
Для всех, кто внимательно 
следит за политическими про-
цессами в степном регионе, 
иногда бывает очень трудно 
понять парадоксальные ситуа-
ции, возникающие буквально 
на ровном месте. Просчитать 
причины их появления и опре-
делить истинное назначение. 
Но когда задачки разгаданы, 
наблюдатель получает в каче-
стве награды сладкое чувство 
удовлетворения. Попробуем 
испытать его в очередной раз.

Евгений БЕМБЕЕВ

этом нам снова помогут самые 
разные, в том числе официаль-
ные источники информации. 
Взять, к примеру, прошедшую в 

минувшую пятницу коллегию министер-
ства сельского хозяйства, нашего, роди-
мого. Уже на выходные, прям по горячим 
следам, обыватели узнали из газетных 
страниц и новостей радио, можно сказать 
в каком-то роде, сенсационную новость – 
«глава республики Алексей Орлов в ходе 
заседания подверг жёсткой критике ра-
боту аграрного ведомства». Критические 
стрелы были выпущены по нескольким 
направлениям работы, но нас заинтересо-
вала фраза о «катастрофическом падении 
поголовья».

По свидетельству очевидцев, эти слова 
прозвучали предшествующему ходу рабо-
ты коллегии, произведя на многих присут-
ствующих эффект ушата холодной воды. 
Что вызвало недоумение на лицах «капи-
танов» местного АПК, которые сразу и не 
могли сообразить, в чём тут дело. Вроде 
зимовку завершили без потерь, отчитыва-
емся по всей форме, а тут такое! Самый 
натуральный накат, стрельба прямой на-
водкой!

Но больше волновало, скорее всего, 
другое – а почему вдруг нас, доблестных 
сельхозников, на чьих плечах вся респу-
блика и держится, выбрали в качестве 
мальчиков для битья? Повисший в зале не-
мой вопрос был вполне резонен и уместен. 
Ведь на это есть более «достойные» пре-
тенденты. Вот вам и очередной парадокс, 
который трудно объяснить с позиции гла-
вы РК. Но мы попытаемся. Не впервой. 

Взять, например, историю с «Ойрат-
Ареной», вернее, нашумевшее на всю Рос-
сию ЧП под сводами главного спортзала. 
Напомним, в ночь на понедельник 19 мар-
та в республиканской больнице скончался 
акробат «Цирка Мстислава Запашного», 
38-летний Антон Мартынов. Во время 
представления 24 февраля артист сорвал-
ся с каната и упал с высоты, получив тя-
желейшие травмы. Но после этого траги-
ческого инцидента, в котором оборвалась 
жизнь человека, А. Орлов ни словом не 
обмолвился в адрес организаторов высту-

плений. Хотя с самого начала было ясно, 
что проводить цирковые выступления в 
совершенно неприспособленном для этого 
спортивном объекте нельзя. Только после 
гибели артиста компетентными органами 
было начато расследование. Но что меша-
ло им употребить власть, когда в Элисте 
появились первые гастрольные афиши? 
Если бы люди в мундирах (МВД, проку-
ратура, следственный комитет, Роспотреб-
надзор) вовремя дали по рукам дельцам от 
власти, то трагедии можно было избежать. 
Но случилось то, что случилось и пусть 
смерть артиста останется немым прокля-
тием на совести алчных барыг. Они дума-
ли только о размере барышей, собствен-
ной выгоде, которую сулила эксплуатация 
госсобственности. А в народе вновь пош-
ли разговоры о не фартовой власти.  

Говорят, что за организацией смертель-
ных гастролей и строительством пёстрого 
шалмана на остановке перед гостиницей 
«Элиста» стоят одни и те же люди, вхожие 
в местную власть. В самую её верхушку. 
Недавно автор этих строк услышал мне-
ние пожилой элистинки, которая с раз-
дражением переходила лужи и грязь на 
тротуаре, ставшем частью «стройки века». 

«Они обещали сдать магазин ещё 15 дека-
бря прошлого года, но бардак не кончает-
ся. Если они не могут для себя всё вовремя 
сделать, то для республики подавно. Гнать 
таких надо взашей», - ворчала женщина. И 
была права в сроках сдачи, которые были 
ранее обнародованы на куцем плакатике, 
и в том, что верно идентифицировала за-
стройщика, вычислив его принадлежность 
к нынешним властям. 

А почему А. Орлов до сих пор не кри-
тикнул нынешних городских «зодчих», на 
совести которых набившее оскомину сво-
ей бестолковостью «обустройство» парка 
«Дружба». Хотя виновных искать не надо, 
все они под рукой. И давно напрашивается 
справедливое желание пригвоздить их к 
доске позора. Официально, во всеуслыша-
ние. Это тоже пока ещё загадка для боль-
шинства неосведомлённых. Вернее пове-
денческий парадокс определённых лиц.  

Но вернемся к сельхозтеме. К реакции 
специалистов на критику их работы. Если 
верить разным источникам, то в кулуа-
рах ими не раз озвучивалось интересная 
мысль. Если кратко, смысл её в следую-
щем – как может человек, который ещё 
до недавнего времени искренне верил в 

утопический проект «откормочника на 5 
тысяч голов КРС и кетченеровского мя-
сокомбината», не только критиковать, 
но и вообще говорить о сельском хозяй-
стве? Ясно, что придерживающиеся та-
кой точки зрения к моменту коллегии уже 
ознакомились с необходимым разделам 
последнего Обращения А. Орлова и его 
«экспортного», не для внутреннего поль-
зования интервью агентству «Федерал-
пресс». Там они не могли не заметить, 
как глава республики невзначай упомянул 
о просчётах по поводу кетченеровского 
мясокомбината. Уделив вопросу всего 
несколько слов. А ведь как не крути, а в 
этот «вселенский проект» было вложено 
почти 4,5 миллиарда рублей. Но отдачи 
до сих пор нет, а говоря о перспективах, 
А. Орлов туманно заметил, что «когда-
нибудь объект будет запущен». И это оче-
редной парадокс, если учесть огромную 
сумму вложений и на выходе получить 
неясное «когда-нибудь». А вот в причи-
нах катастрофического, по словам главы 
РК, падения поголовья, придётся разби-
раться не «кому-нибудь», а нашим мест-
ным аграриям. Об этом поговорим в сле-
дующем номере.         
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нЕужЕли Для того, чтоБы короВы МЕньшЕ Ели и БольшЕ ДаВали Молока, их наДо МЕньшЕ корМить и БольшЕ Доить

В

политика

Когда-то нам гово-
рили, что сильная 
вертикаль власти 
спасет страну от хао-
са и беспредела. Но 
инциденты, подобные 
трагедии в Кемерове, 
показывают, что в 
реальности мы имеем 
вертикаль взяток
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ДЕньги - саМоЕ МогущЕстВЕнноЕ срЕДстВо МассоВой коММуникации

актуально

В конце 2017 года 
фонд «Медиастандарт» 
и исследовательская 
группа ЦИРКОН пред-
ставили рейтинг регио-
нов России по уровню 
развития института 
массовой информации. 
Для его расчёта было 
использовано в общей 
сложности 50 различ-
ных индикаторов, раз-
делённых на пять част-
ных индексов. 

александр ЕМгЕльДиноВ

абота, тем самым, 
была проделана скру-
пулёзная и обёмная. 
А как иначе, ведь тре-

бовалось, например, изучить со-
стояние среды для работы «чет-
вёртой власти» в 85-ти субъектах 
РФ, которое везде было разным. 
Как, кстати, и степень влияния 
государственной власти, бизнеса 
и общества на их деятельность, а 
также положение самих средств 
массовой информации на местах и 
многое другое с ними связанное.

По итогам исследования всем 
регионам были присвоены своего 
рода рейтинги – от а (наиболее 
развитые) до Д (с наименьшим 
уровнем развития). В группу 
13 аутсайдеров, как это ни при-
скорбно, угодила и Калмыкия. И 
это никого уже не удивляет - ка-
кая республика, такие и СМИ. 

А одной из причин тому, 
если отталкиваться от критери-
ев анализа «Медиастандарта», 
стало слабая подпитка из регио-
нального бюджета. Если в целом 
по стране эти расходы почти не 
сокращаются, а кое-где и повы-
шаются, то в нашей республике 
ситуация больше напоминает за-
стой. С перспективой, впрочем, в 
любой момент ухудшиться.  

Исследование также выявило, 
что в большинстве российских 
субъектов медиасфера, то есть об-
ласть деятельности СМИ, инертна 
и почти не реагирует на подвиж-
ки, происходящие на рынке мас-
совой информации в последние 
3-4 года. Без труда, например, 
удалось установить, что ключевое 
влияние на развитие медиасфе-
ры в регионах нынче оказывают, 
скорее государство и бизнес, чем 
потребители информации. И это 
требует особого, если не сказать, 
пристального, внимания.

***
Парадоксально, но факт: так 

называемые официальные СМИ 
Калмыкии с некоторых пор не 
имеют своего профильного ми-
нистерства. Которое когда-то 
было, но с начала 2000-х годов, 
то и дело меняя свои вывески и 
статус, в конечном итоге, ушло в 
небытие. 

О его воссоздании вдруг за-
говорили на конференции Союза 
журналистов РК летом 2010 года. 
Не заговорили даже, а кулуарно 
пошушукались. Хотя председа-

тель этого «Союза меча и орала» 
Санал Шавалиев, говорят, позво-
лил себе непозволительное. По-
сетовал, например, что вопросом 
возрождения Минпечати и СМИ 
«никто в правительстве не зани-
мается». 

И тут же, возможно, о ска-
занном пожалел, ибо тогдашний 
глава этого самого Кабмина Вла-
димир Сенглеев его тихо недо-
любливал. За огромные долги га-
зеты «Хальмг Yнн» типографии. 
И погашать которые Шавалиев 
даже не думал. 

Жаль также, что эти его сло-

ва упрёка в адрес правительства 
не слышал советник Сенглеева 
Николай Санджиев. Который 
абсолютно по делу заметил, что 
«продвигать» во власть идею 
возрождения Минпечати или 
Комитета должен СЖК и никто 
больше. «Со стороны Шавалиева 
я этого не вижу», - отметил Нико-
лай Джамбулович.

*** 
Органы власти, говорят, к 

точке зрения Санджиева отнес-
лись с пониманием, попутно 
озвучив контрдовод: калмыцкие 
журналисты, дескать, сами ниче-
го не делают во имя возрождения 
Минпечати и СМИ или, на худой 
конец, структуры менее звучной, 
но с функциями аналогичными.

Комитета по делам печати, 
например, который в былые вре-
мена у нас действовал, причём 
при Совете министров Калмыц-
кой АССР, и по своему весу мало 
в чём уступал любому из мини-
стерств. Но с развалом СССР 
значение печати вдруг упало, а о 
словах Ленина «Газета — не толь-
ко коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также 
и коллективный организатор» все 
дружно забыли. А зря.

В 2005 году в политической 

жизни Калмыкии появился орган 
госуправления с весьма причудли-
вым наименованием – Министер-
ство культуры и информационных 
коммуникаций. Если с культурой 
всё было понятно более чем, то 
вторая его часть наводила на раз-
ные шальные фантазии. 

Если, к примеру, рассуждать 
буквально, коммуникации это 
что-то определённо спрятанное 
в землю. Кабеля связи, допустим, 
ржавые водопроводные трубы, 
ну и система канализации. А всё 
вместе – «информация к размыш-
лению». Так как коммуникации у 

нас, как правило, в таком жутком 
состоянии, что объединять их с 
культурой небезопасно. 

***
Но далее грянуло ещё более 

анекдотичное. В рамках очеред-
ной оптимизации министерств и 
ведомств в конце 2007 года сфе-
ры культуры и печати были при-
шпандорены к Минобру и науки, 
и конгломерат тот, причём в раз-
ных вариациях, просуществовал 
не один год. А кончилось всё тем, 
что «пару» культуре составил 
туризм, а образованию – наука. 
Кому «достались» печать и СМИ? 
Никому. Их попросту лишили и 
флага, и «родины». 

В правительстве РК об этом 
«курьёзе», возможно, и знали, 
но делали вид, что ничего такого 
не происходит. Рабочий момент, 
каких в рабочем графике нашей 
слабо работающей исполнитель-
ной власти всегда хватает. Алек-
сей Орлов, не могу не напомнить, 
всегда ласково называет калмыц-
ких журналистов «коллегами». 
Но при этом закрывает глаза на 
то, что эти его сотоварищи, в от-
личие от него самого, бесхозны и, 
следовательно, бесправны. 

Хотя, допускаю, что о бес-
призорности «коллег» он знает, 

но на создание спецструктуры, 
заботившейся бы об интересах 
прессы, никогда не пойдёт. Из-за 
вечной нехватки средств, а, самое 
главное, политической воли.

И то, и другое с некото-
рых пор взялся компенсировать 
пресс-секретарь Главы Буянча 
Галзанов. Потому, очевидно, что 
текущей работой не перегружен. 
Да к тому же знает, как запустить 
главредов СМИ в выгодный вла-
сти фарватер, что никакой ми-
нистр печати не нужен. Шефы 
газет, кстати, покорно внимают 
каждой его «премудрости», дер-

жа, видимо, в уме слова Орлова: 
«Нам говорили, что пресса за-
жата, плохо функционирует. 
Мы сняли все рубежи, все барье-
ры, давление на прессу исчезло из 
обихода внутренней политики». 

***
Вот и получается, что кон-

троль власти над СМИ завязан на 
одном единственном чиновнике. 
На пресс-секретаре Галзанове. 
У которого, кстати сказать, есть 
свои, очерченные инструкцией, 
должностные обязанности. Но 
ему больше по душе учить уму-
разуму главредов СМИ, и в эту 
роль он врос основательно.

А Орлов и правительство 
за всем этим лишь наблюдают. 
Молча. А может, и не наблюда-
ют вовсе. Поскольку пресса у нас 
давно уже превратилась в нечто 
аморфно-глухонемое. Но кото-
рое при любых раскладах нужно 
финансово поддерживать. Она 
ведь, как никак, пусть и неумело 
и даже убого, но всё же отстаива-

ет позиции власти. А любой труд 
у нас, по ст. 37 Конституции РФ, 
должен оплачиваться. Что эта са-
мая власть и делает. 

***
Источником нищеты редак-

ций местных газет, в том числе 
районных, необходимо считать 
слабую подписку на них населе-
нием, а также госучреждениями 
и организациями. Как следствие 
– низкие тиражи и копеечные 
внебюджетные доходы печатных 
изданий, которые в былые време-
на были неотъемлемой частью их 
благополучного существования. 

Увы, настала пора, когда люди 
вдруг перестали в прессе нуждать-
ся. Исчез читательский голод, ибо 
всё, что в газетах пропагандиро-
валось, стало враньём, и было на-
правлено на оправдание бездей-
ствия властей. В условиях такого 
вот внезапного упадка превратился 
ни во что, так называемый, адмре-
сурс. Надавить на подчинённых, 
дабы обеспечить ведомственную 
подписку, нынче не в силах даже 
самый лютый начальник.

На сегодня суммарный тираж 
республиканских газет, кроме 
районных, едва дотягивает до 12 
тысяч. Для сравнения: примерно 
такую же цифру в лучшие свои 
годы давали городовиковский 
«Вперёд» и яшалтинские «Зори 
Маныча» вместе взятые. Ну а 
то, что «Советская Калмыкия» и 
«Комсомолец Калмыкии» в эпо-
ху расцвета СССР печатались в 
количестве 40 и 50 тысяч экзем-
пляров соответственно, нынче 
кажется фантастикой! 

***
Реально ли прошлое хоть как-

то реанимировать? Или прибли-
зиться к прежним показателям 
хотя бы на полшага? Ответ одно-
значный: вряд ли. Чтобы такое 
стало возможным, нужно многое 
менять. Действующую власть, 
например, превратившую СМИ 
в тот самый «чемодан»: и тащить 
тяжело, и выкинуть жалко.

Другая причина сползания 
местных газет к отметке критич-
ности и даже ненужности – пу-
стота их внутреннего содержа-
ния. Не обязательно быть очень 
вдумчивым читателем, чтобы 
прийти к выводу: все наши из-
дания друг друга сухо дублиру-
ют. То есть одни и те же события 
подают в формате «точь в точь». 
Как правило, косноязычно и вы-
зывающем зевоту. 

Знакомый пенсионер, выпи-
сывавший раньше все местные 
газеты без исключения, в послед-
ние годы от своей давней при-
вычки отказался. «Как патриот, 
подписался лишь на националь-
ную газету, - сетует старик. - Но и 
на её «изучение» трачу минимум 
времени, поскольку калмыцкого 
языка всё меньше и меньше».

р

ЖУрнаЛисТика

БесХоЗнаЯ 

российские журналисты вышли на несанкциони-
рованный митинг протеста против задержания 

журналистов на несанкционированных митингах про-
теста против запрета на проведение несанкциониро-
ванных митингов.
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ПаМять - ЕДинстВЕнный рай, из которого нас нЕ Могут изгнать

память

александр ЕМгЕльДиноВ

том ЧП, унесшем жиз-
ни полсотни человек 
(ещё столько же по-
лучило ожоги и от-

равления от продуктов горения), 
поначалу старались умолчать. А 
о его подробностях знали лишь 
высшие государственные чины 
СССР, да, пожалуй, 1500 пожар-
ных, героически боровшихся 
с огнём почти 5 часов подряд. 
Лишь несколько дней спустя, 
газета «Правда» дала краткое 
официальное обращение партии 
и правительства с соболезнова-
ниями родным и близким погиб-
ших.

Автор этих строк, в числе со-
тен студентов КГУ, участвовал в 
похоронах Бориса Киселёва. Мы 
стояли живым коридором возле 
главного корпуса университе-
та, а траурная процессия, начав 
движение от драмтеатра им. Б. 
Басангова, пройдя по улицам Р. 
Люксембург и Пушкина, мино-
вала нас и вышла на улицу Ле-
нина.

Мы глубоко сопереживали 
случившееся, но вместе с тем не 
понимали, как жизнь секретаря 
обкома партии могла оборваться 
так просто. На ровном, по сути, 
месте. Почему он ушёл из жизни 
в возрасте всего-то 52 лет? На 
пике, выходит, своей трудовой 
карьеры? 

Нет, о сообщении в «Правде» 
кто-то из нас, возможно, и знал. 
Но никак не предполагал, что в 
числе нелепо погибших оказал-
ся наш Киселёв. Не знали мы об 
этом, повторяю, и, находясь в 
траурном строю. Просто молча 
жалели человека, годившегося 
нам в отцы и работавшего во 
имя процветания республики. 
Тогда вторая часть фразы, гово-
рю об этом на полном серьёзе, 
не была пустым звуком, как, до-
пустим, сейчас.

***
Дочь Киселёва нина Бори-

совна (на снимке) побывала в 
Элисте и поучаствовала в от-
крытии памятной плиты отцу. 
Её прикрепили к стене дома по 
улице Ленина, 263 («старый га-
строном») - прямо под окнами 
квартиры на втором этаже, где 
прожила их семья с 1968 года по 
1973-й.   

- Здесь мы стали жить, едва 
приехали поездом до Ставропо-
ля из Свердловска, - вспоминает 

дочь Киселёва. – Во время пере-
садки в Москве, выстояв мучи-
тельную очередь, мы посетили 
Мавзолей Ленина – благодаря, 
получается, переезду в Элисту, и 
это отложилось у меня в памяти. 
На первых порах жизни здесь у 
нас в квартире, помню, ничего, 
кроме кроватей, стола и стульев, 
не было (контейнеры с вещами 
были ещё в пути). 

- что ещё из детских впе-
чатлений осталось в вашей 
памяти? не казалась ли 
унылой наша местность по-
сле огромного свердловска и 
уральской тайги?

- Да нет, что вы! А вот едва 
ли не самое сильное моё вос-
поминание было связано с мест-
ной водой. Мне и брату, как на-
зло, всё время хотелось пить, но 
она казалась противной даже 
кипячённая. Сделаешь, помню, 
глоток-другой, и потом долго о 
ней не думаешь. Но потом как-
то привыкли, а попозже появи-
лась вода из родников. 

Я очень любила двор «старо-
го гастронома»: много разной 
буйной зелени, песочниц, бесе-
док, скамеек – прямо как в ска-
зочной стране! А какие соседи 
у нас были – писатели Лиджи 
Очирович Инджиев и Хасыр Би-
кинович Сян-Белгин (с его внуч-
кой Мариной я дружила). А ещё 
в любимом дворе я научилась 
езде на велосипеде! Разве такое 
забудешь!

- наверняка и к калмыцко-
му чаю пристрастились, кото-
рый на ненавистной вам воде 
из-под крана не казался про-
тивным?

- Увы, его я не пила, но вовсе 
не из-за специфического вкуса. 
Просто с малых лет не употре-
бляю молоко и всё, что с ним 
связано. А вот родители, помню, 
джомбу пили, причём регуляр-
но.

- хоть вы и были дошколь-
ницей, не знаете, как ваш отец 
попал работать в калмыкию?

- Повзрослев, слышала раз-
говор, что сюда его позвал Басан 
Бадьминович Городовиков. Уча-
ствуя в совещании на Урале, он 
услышал о папе много хорошего, 
потому и пригласил поработать 
в республике в строительной 
отрасли. В ранге зампредсовми-
на. После должности директора 
крупного домостроительного 
комбината эта работа в Калмы-
кии была для папы вызовом, ша-
гом вперёд, и он, нисколько не 

колеблясь, решил: надо ехать.
- с ленина, 263, спустя 

пять лет, вы переехали в пере-
улок театральный,3, где жила 
вся калмыцкая властная эли-
та. как вам жилось на новом 
месте?

- Очень хорошо. Но не в 
том смысле, что новая квартира 
была комфортнее старой, нет. У 
нас и здесь были замечательные 
соседи, с которыми всегда было 
интересно и, я бы даже сказала, 
легко жить. На одной площадке 
с нами, например, жил министр 
просвещения Михаил Манджие-
вич Чиряев с супругой Надеж-
дой Буговной. Как я их любила! 
А они меня! Мы с ним нередко 
шагали рядом – он на работу, я 
в школу. Все, кто это видел, за-
видовали: с самим министром 
знакома! Но о любимом «сказоч-
ном» дворике по Ленина, 263 не 
забывала, захаживала туда, ибо 
продолжала учиться в третьей 
школе. 

- говорят, что вашим од-
ноклассником был кирсан 
илюмжинов? каким вы его 
запомнили за 9 лет учёбы вме-
сте?

- Он стремился быть лиде-
ром во всём. И подкреплял это 
хорошей учёбой и активными 
общественными делами. Был, 
например, знаменосцем школы. 
Ну а возглавить республику и 
Международную шахматную фе-
дерацию в 30 с небольшим лет – 
это вообще случай уникальный, 
и по силам не каждому.

- как одноклассница, под-
держивали с ним отношения?

- Нет, как-то не довелось, но 
не считаю, что об этом стоить 
говорить. Всегда старалась ве-
сти себя скромно и никого без 

нужды не тревожить. Особенно 
сейчас, когда многие привычные 
вещи таковыми уже не счита-
ются. Удастся увидеться с одно-
классниками – буду рада. Нет 
– значит, не судьба. Да и потом, 
знаете, годы и расстояния всё-
таки своё берут. Что бы там ни 
говорили.

- а вот однокашник вашего 
отца Борис Ельцин с наиной 
иосифовной, были, говорят, 
друзьями вашей семьи вплоть 
до отъезда в Москву? имея та-
кие связи вы могли бы…

- Папа и в самом деле учил-
ся с Борисом Николаевичем на 
одном курсе Свердловского по-
литеха. Когда мы уезжали в Кал-
мыкию, его перевели в горком 
КПСС, а когда вернулись в 78-м 
– он был уже первым секрета-
рём обкома. С папой они были 
приятелями, а Наина Иосифов-
на была даже на моей свадьбе в 
1982 году. Мне кажется, власть 
Ельцина не испортила. Он был 
добрым человеком до конца сво-
их дней. Однако воспользовать-
ся этим у нашей семьи в мыслях 
не было.

- городовиков, позвав ва-
шего отца сюда на работу, за-
тем уделял ему и вашей семье 
внимание? он случайно не 
был с вами знаком лично, по-
скольку очень любил малень-
ких детей и всегда угощал их 
конфетами, которые носил в 
своих карманах? 

- Нет, Басан Бадьминович 
меня лично не знал и конфеток 
не давал. Но я часто видела его 
вблизи и каждый раз восхи-
щалась. Его статной фигурой, 
пышными усами и добродуш-
ным лицом. Он был образцом 
настоящего калмыка, уважаемо-

го лидера своей нации. Я была 
горда, что мой папа работал 
рядом с Городовиковым. А ещё - 
дружбой с его внучкой Леной.

- что ещё из тех лет пребы-
вания в Элисте можете вспом-
нить?

- Отдых с папой и его дру-
зьями на озере Маныч! Рыбалка, 
уха, раки, купания в огромном 
водоёме, национальные кибит-
ки, где мы ненадолго прятались 
от летнего зноя. А ещё тюль-
паны – с их чудным ароматом! 
Калмыцкий чай, пусть не оби-
жаются местные жители, я и в 
самом деле пить так и не научи-
лась, но вот мясо… Сегодня мне 
предложили на обед «махан-
шёльтаган», и я, волнуясь, со-
гласилась. Потому что помню 
его вкус со времён «калмыцкого 
детства», и часто вспоминала. 
Особенно когда ем мясо дома 
– жую его не разжую, словно 
жвачку! Не могу забыть мой лю-
бимый книжный магазин «Тее-
гин герл», но теперь там про-
дают продукты. Где-то в центре 
продавали марки, их я покупала 
почти каждый день.

- решение похоронить отца 
в Элисте далось вам нелегко? 
чем вы руководствовались 
при этом?

- Думаю, что здравым смыс-
лом, и нисколько об этом не жа-
лели. Папа приехал сюда рабо-
тать по зову сердца, потому что 
чувствовал, что здесь его знания 
и навыки пригодятся как нигде. 
И не ошибся. Он любил Калмы-
кию, по праву считал её своим 
детищем, ибо вложил в свою 
работу много труда, что было 
высоко оценено. Горжусь тем, 
что о папе в Элисте до сих пор 
помнят, а плита памяти стала 
подтверждением тому.

- тем не менее, в 1978 году 
ваша семья приняла решение 
вернуться на родину, в сверд-
ловск. с чем это было связа-
но?

- Скажу как есть: уезжали мы 
отсюда с тяжёлым сердцем. Как 
никак, прожили здесь десять за-
мечательных лет. Но брат уже 
учился в вузе Свердловска, и 
мама о нём много думала, пере-
живала. К тому же за нами там 
всё ещё числилась квартира, а, 
когда папы не стало, её грози-
лись отобрать в пользу государ-
ства. Ну, а самое главное, по-
сле 25 февраля 1977 года жизнь 
наша заметно посерела, пре-
вратившись в сплошные будни, 
и нам надо было сменить об-
становку. В 2007 году из жизни 
ушла мама, и у меня даже была 
мысль урну с её прахом похоро-
нить рядом с папой…

о

нина кисеЛеВа:
«ПаПа каЛМЫкиЮ ЛЮБиЛ!»

Неделю назад в Элисте была открыта мемориальная 
плита Борису КИСЕЛЁВУ – секретарю Калмыцкого обко-
ма КПСС, трагически погибшему 25 февраля 1977 года во 
время пожара в гостинице «Россия» в Москве.
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ЧеЙ СпорТзаЛ 
Накануне на имя главы Калмыкии Алексея Орлова 

поступило письмо от жителей Малодербетовского 
района, в котором они обратились с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса, связанного с вводом в 
эксплуатацию ледового катка в селе Малые Дербеты. 
Текст письма опубликован на официальном сайте гла-
вы Калмыкии Алексея Орлова. Автор письма Дмитрий 
Бендженов отмечает, что местные власти создают 
препятствия для оформления юридических документов 
на ввод в эксплуатацию нового спортивного объекта – 
ледового катка. Напомним, в конце 2017 года жители 
Малодербетовского района методом народной строй-
ки, а также собственными силами соорудили ледовый 
каток за четыре месяца. «Мы четыре месяца строили 
данное сооружение и были неприятно удивлены, когда 
в январе 2018 года «заслужили» внимание надзирающих 
органов и прокуратуры», – говорится в письме. Также 
в этом году закончилось строительство еще одного 
спортивного комплекса «Борьбы и бокса» в селе Малые 
Дербеты. Этот объект также был построен на сред-
ства малодербетовских меценатов, а также за счет по-
жертвований жителей района. В письме отмечается, 
что строительство велось с соблюдением всех норм без-
опасности. В частности, уже получено заключение не-
зависимой экспертизы о том, что сооружение построе-
но с соблюдением всех строительных норм и угрозы для 
жизни и здоровья людей не несет. РИА «Калмыкия» 

Буквально пару месяцев назад мы радовались тому, что 
в Малых Дербетах живут неравнодушные люди, способ-
ные без оглядки на власть самостоятельно решить насущ-
ные вопросы по организации здорового отдыха и популя-
ризации спорта в селе. Но вот выясняется, что инициатива 
граждан страдает от работы бюрократической машины. 

Кстати, было бы легко остановиться на том, что это му-
ниципальная управленческая машина тупа и неповорот-
лива, но в данной ситуации не все так просто. Начиная с 
того, что относительно катка у администрации Малодербе-
товского РМО, претензий нет, если верить официальному 
ответу райадминистрации, который был распространен не-
давно в соцсетях. И слава судьбе. А вот что касается бор-
цовского зала… 

Администрация района не выдала разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Причиной тому послужили не-
стыковки с юридической точки зрения, из того же разъяс-
нения, данного Малодербетовским РМО становится ясно, 
что само то строительство велось без оформленных долж-
ным образом документов. Там также сказано, что «заявки 
по оформлению документов были поданы в Администра-
цию РМО только после публичного открытия Борцовского 
зала». И уже зная о инициативности и самостоятельности 
малодербетовцев, это, честно говоря, не удивляет. Теперь, 
согласно букве закона, объект нужно узаконить через суд. 
Что, наверняка, будет сделано. 

Казалось бы, все. Но стоит добавить, что еще в конце 
января Малые Дербеты посетила большая делегация руко-
водителей республики, они в тот раз бодро прошлись по 
многим спортивным объектам села. Был среди них и ми-
нистр спорта и молодежной политики РК Дорджи Шике-
ев, который вместе с заместителем главы администрации 
района Нямином Бамбышевым и главой Малодербетовско-
го СМО Сарангом Лиджиевым посетил и хоккейную пло-
щадку, и место строящегося зала для занятий борьбой. То 
есть руководство села и района было в курсе того, что у них 
под носом (буквально в 50 метрах от здания администра-
ции) воздвигается спортивный объект, даже не преминули 
похвастать этим перед министром. Так что два месяца про-
волочек – это следствие и подтверждение непрофессиона-
лизма муниципальных чиновников.

ЖИзНь в КредИТ 
Калмыкия заняла 43 место в рейтинге регионов по 

доле просроченных населением кредитов. РИА Рейтинг 
составило рейтинг регионов по доле задолженности, 
просроченной населением. По данным исследования, в 
Калмыкии доля просроченной задолженности населе-
ния за год снизилась на 1,2% и составляет 7,04%. По 
этому показателю наш регион в рейтинге находится 

на 43 месте. Средняя ссудная задолженность жителей 
Калмыкии составляет 151,8 тысяч рублей в целом кре-
дитные долги жителей Калмыкии выросли на 10,5%. 

Лидерами по платежной дисциплине в отноше-
нии банковских кредитов стали Севастополь (1,73%) 
и Республика Крым (2,21%) Низкая просрочка также 
в Ненецком АО (2,24%), Чукотском А0 (2,60%), Ямапо-
Ненецком АО (3,72%) и Чувашии (4,57%). Самая высокая 
доля просроченной задолженности, несмотря на ее су-
щественное снижение, остается у Ингушетии (23,9%). 
Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в 
следующих регионах в Карачаево-Черкесии (12,33%), 
Бурятии (10,89%), Адыгеи (10,08%), Омской области 
(9,23%), Кабардино-Балкарии (9,20%), Кемеровской обла-
сти (9,19%), Краснодарском крае (9,17%) и Ставрополь-
ском крае (9,11%). http://kalmykia-online.ru

Почти весь прошлый год российский ЦБ осуществлял 
массовый отзыв лицензий у банков, наряду с девальвацией 
рубля, все это лишь обостряло в нашей стране проблему 
кредитного рабства. Ведь она не только экономическая, но 
и социальная. А значит, ее решение — прямая обязанность 
государства. 

Уже несколько лет страна существует в условиях кри-
зиса, падения экономической активности и при отсутствии 
роста фактических заработных плат, и все это только под-
талкивает население в кабалу к тем банкам, лицензии кото-
рых еще не были отозваны. Если судить по опубликован-
ному рейтингу, то в Калмыкии еще все не так плохо, хотя, 
традиционно в подобных условиях больше всего страдают 
как раз жители малых городов и провинциальных окраин, 
где люди плохо осведомлены о своих правах и перед бан-
ковскими структурами беззащитны. 

Конечно, насильно кредитоваться не заставляют, как не 
заставляют, например, подсаживаться на наркотики. При 
этом наркоманов лечат, а наркоторговцев отлавливают по 
мере сил и возможностей. Причем это нужно не столько 
им, сколько нам. Обществу. Но с кредитами все несколько 
иначе. Речь не только о схожей зависимости. Об отсутствии 
контрмер — юридической и психологической помощи по-
павшим в кредитную кабалу, контрпропаганды, соизмери-
мой с антинаркотической.

Средняя ссудная заложенность наших земляков состав-
ляет 151 тыс. руб. И если согласиться с тем, что в регионе 
средняя зарплата – 20 тыс., может показаться, что все вроде 
не так страшно. Вот только если даже отдавать половину 
на погашение кредита (что само по себе звучит дико), то 
это все равно кабала почти на полтора года. При том, что 
человек, подсаженный на кредиты, также, как и наркоман, 
вряд ли сможет остановиться самостоятельно. Так и будет 
жить в кредит. 

победа руССКоЙ дИпЛомаТИИ 
За провокацией в британском городе Солсбери, 

где были найдены в бессознательном состоянии экс-
полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стоят 
мощные силы США и Великобритании, которые начали 
«абсолютное наступление» на Россию. Об этом заявила 
26 марта официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова.

Она напомнила, выступая на телеканале «Россия 
1», что 26 марта было объявлено о высылке российских 
дипломатов из США, Канады, 14 стран Евросоюза, а 
также из Албании, Норвегии и Украины. «Не остается 
никаких сомнений в том, что за провокацией, которая 
была устроена на территории Великобритании, стоят 
сильные, мощные силы, которые находятся в США и в 
Великобритании», - заявила Захарова. По ее словам, та-
ким образом Запад начал «абсолютное наступление на 
Россию» на пропагандистском, информационном, поли-
тическом и других направлениях. «Российская Газета»

С дипломатической точки зрения, сегодня российский 
МИД переживает катастрофу. Около 140 специалистов уже 
получили предписания покинуть США и ряд европейских 
стран, и процесс еще не закончен. 

Удивительно то, насколько изменилось отношение к 
России, хотя, конечно, все это следствие многих лет спор-
ной внешней политики. Да и дело Скрипаля здесь – скорее 
формальный предлог для коллективного демарша против 
нашей страны. Поскольку, даже если вспомнить нормы ми-

рового права, то сначала должно пройти расследование, до-
казательство вины кого бы то ни было, и только затем «на-
казание». Сегодня же происходит обострение отношений 
задолго до окончания разбирательств по этому делу. 

Наша страна, скорее всего, ответит тем же – высылкой 
иностранных дипломатов. А это означает срыв множества 
механизмов взаимодействия не с конкретными странами, а 
с целым блоком государств. И становится страшно. Стран-
но и страшно наблюдать за тем, как государства, повину-
ясь союзной логике, предпринимают такие суровые шаги. 
Раньше такое случалось только в самом крайнем случае, и, 
как правило, обозначало начало предвоенной или военной 
ситуации. 

И особенно волнительно в этой ситуации за душевное 
спокойствие новоизбранного президента. Только вторая не-
деля после выборов – а уже самый серьезный дипломатиче-
ский кризис со времен Карибского противостояния СССР 
и США. Это же сколько ему проблем после предыдущего 
президента разгребать? 

право СИЛьНого 
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в 

своем посте в Facebook не извинялся перед обвинивши-
ми его в домогательствах журналистками, а просто по-
здравил всех женщин с 8 Марта и, «пользуясь случаем», 
попросил прощения «у тех, кому когда-либо вольно или 
невольно причинил любые переживания». Об этом он 
сказал во время заседания думской комиссии по этике, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы 
комиссии Отари Аршбы.

Издание отмечает, что после закрытой встречи с 
членами комиссии Слуцкий подчеркнул, что ему не за 
что стыдиться. «Мужчина, у которого самые близкие 
друзья — это его семья, обречен на успех в любой, самой 
непростой ситуации», — добавил парламентарий.

Накануне, 21 марта, состоялось заседание думской 
комиссии по этике, в ходе которой ее члены пообщались 
с двумя журналистками, обвинившими Слуцкого в сексу-
альных домогательствах, — корреспондентом «Русской 
службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером 
«Дождя» Дарьей Жук. Третья, пожаловавшаяся на де-
путата девушка — заместитель главного редактора 
RTVI Екатерина Котрикадзе — на слушании не присут-
ствовала, так как в комиссию не обращалась. lenta.ru

На прошлой неделе состоялись слушания комиссии Го-
сударственной Думы России по этике – и это было одно из 
тех событий, после которых становится стыдно за качество 
наших народных избранников. Впрочем, они вообще редко 
дают повод для гордости. 

По итогам заседания комиссия сочла поведение пар-
ламентария приемлемым. При этом ее члены даже не 
стали рассматривать аудиозапись разговора депутата 
с журналисткой, которая подтверждает факт домога-
тельств. После озвучивания решения комиссии многие 
СМИ ответили, что либо отзывают своих корреспонден-
тов из Госдумы, либо прекращают писать про Слуцко-
го без контекста секс скандала. О том, чтобы защищать 
свои права в суде речи не шло – никто не верит в то, что 
российское правосудие чем-то лучше или справедливее 
пресловутой комиссии по этике. 

И тут можно вспомнить, что не так давно спикер Гос-
думы Вячеслав Володин призывал повышать имидж Госу-
дарственной думы, которую еще в конце прошлого созыва 
окрестили «бешеным принтером» за ее специфический 
порядок работы, за одобрение вообще любых скандальных 
инициатив в считанные часы. И все-таки в наших доволь-
но искаженных российских реалиях имидж в тех же самых 
экспертных кругах формирует не Первый канал, а как раз 
небольшое количество независимых СМИ. В этом плане 
по имиджу Госдумы наносится удар. Хотя, в массовом со-
знании россиян это мало что поменяет. 

По сути, это единственное, что могут сделать издания: 
либо не отправлять своих корреспондентов в Госдуму, либо 
не цитировать господина Слуцкого вообще. Ответ у СМИ 
получается несимметричным, но большего они и не могут 
сделать. Поскольку юридическое и моральное право в на-
шей стране пасует перед правом сильного. 

комментировал санал горяЕВ

от чЕтВЕрга До чЕтВЕрга



Вторник, 
3 аПрЕля

«ПЕрВый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Сериал 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «СЕКРЕТАРША» Сериал 
(16+).
2.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «РОМАН С КАМНЕМ» 
Фильм (16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(16+)

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Непридуманная история». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+).
1.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
2.20 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал 
(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
9.00 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». Д/ф. 
9.15 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль. 
14.30 «Иерусалимские оливки». 
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. 
16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с. 
21.30 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». Д/ф. 
22.00 Искусственный отбор.
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» 
0.40 ХХ век. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых».
1.45 Соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. 
2.50 «Рафаэль». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
15.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. (0+).
2.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина» (0+).
4.10 «Высшая лига». (12+).
4.40 «Бег - это свобода». Д/ф. 
(12+).

«ДоМашний»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.25 «Тест на отцовство». (16+). 
12.20 «Понять. Простить» (16+). 
14.00 «НАХАЛКА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить» (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
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ПонЕДЕльник, 
2 аПрЕля

 
«ПЕрВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «СЕКРЕТАРША» Сериал 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЕКРЕТАРША» Сериал 
(16+).
3.15 «Время покажет» (16+).

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

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».

8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Траектория возмездия». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Чайная бесцере-
мония» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(6+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Де-
тектив (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал 
(16+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.00 Новости культуры.
7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Вальтер Запашный. Львиная 
доля». Д/ф.
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Х/ф. 
9.40 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 
Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентль-
мены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Концерт с ноты «RE». Д/ф.
15.50 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». 
Д/ф. 
16.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с. 
21.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф. 
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры». 
0.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентльме-
ны удачи».
1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» Д/ф. 
1.40 «Концерт с ноты «RE». Д/ф.
2.20 «Дом искусств». Д/ф.
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». (12+).
9.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 
(0+).
10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
(0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) 
(0+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. (16+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).
1.30 «Спортивный детектив». (16+).
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сток Сити» (0+).
4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
 

«ДоМашний»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 «Тест на отцовство». (16+). 
12.35 «Понять. Простить» (16+). 
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 

ТЕЛЕПРОГРАММА
- Интересно, как думаешь, 
смогут американцы повли-
ять на результат наших 
выборов? 
- Ха, они не такие наивные. 
Мы и сами не можем...

Судя по всему, следующего 
шпиона в Лондоне прибьют 
балалайкой.

Амбидекстр - это человек, 
которому все равно, в какой 
руке держать пипидастр.

 - Гражданин, в декларации 
написано, что вы везете 10 
тонн осетрины. Зачем Вам 
столько?
 - Брат Митька помирает, 
ухи просит...

- Мама, а ты раньше любила 
сериалы? - Да ты что, Изау-
ра, конечно нет!

арЕнДа В цЕнтрЕ гороДа
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06
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чЕтВЕрг, 
5 аПрЕля

 
«ПЕрВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Ангел, спасший мне жизнь» 
(12+).

1.10 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. (16+)

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив 
(12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Отар Кушанашвили» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
1.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+).
2.15 «Непридуманная история». Х/ф. 
(12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

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

23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал 
(16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» (16+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
9.00 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии». Д/ф. 
9.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Огни Мирного». Д/ф. 
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». Д/ф.
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 
Спектакль. 
14.40 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «АЛЕКО». Опера. 
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.30 «Линия жизни».
17.30 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
21.30 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф. 
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Огни Мирного». Д/ф. 
1.35 «АЛЕКО». Опера. 
2.30 «Огюст Монферран». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. (0+).
10.40 Новости.

10.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+).
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
15.30 «Наши победы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.10 «Обратный отсчет. UFC 223. Ха-
биб Нурмагомедов и Тони Фергюсон». 
Д/ф. (16+).
20.55 «Арсенал» по-русски». (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+).
2.30 Обзор Лиги Европы (12+).
3.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
5.05 «Наши победы» (12+).
5.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. (16+).

«ДоМашний»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 «Тест на отцовство». (16+). 
12.35 «Понять. Простить» (16+). 
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
4.30 «Тест на отцовство». (16+). 
5.30 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

срЕДа, 
4 аПрЕля

 
«ПЕрВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
2.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» Фильм 
(16+).
4.15 Контрольная закупка.

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

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Всё остается людям». Х/ф. (12+).

10.35 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+).
1.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+).
2.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
9.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». Д/ф. 
9.15 «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник страны. Кон-
церт к 60-летию Октября». 
12.05 «Игра в бисер».
12.50 «Алексей Шмаринов русский 
художник». Д/ф.
13.30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 
Спектакль. 
15.00 Новости культуры.
15.10 13 прелюдий.
16.00 «Магистр игры». 
16.30 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».
17.30 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
21.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». Д/ф. 
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Линия жизни». 
0.55 ХХ век. «Праздник страны. Кон-
церт к 60-летию Октября». 
1.50 13 прелюдий.
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Криштиану Роналду: мир у его 
ног». Д/ф. (16+).
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Бавария» 

(Германия) (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.45 «Россия футбольная» (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). 
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». 
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США. (0+).
2.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» (Италия) (0+).

4.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.45 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+).

«ДоМашний»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.45 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.45 «Тест на отцовство». (16+). 
12.45 «Понять. Простить» (16+). 
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить» (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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«ПЕрВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Пять вечеров».
2.10 «ЛИНКОЛЬН» Фильм (12+).
4.55 «Мужское / Женское» (16+).

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

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

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
10.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф. (12+).
17.35 «СЫН». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». Д/ф. (12+).
0.55 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Де-
тектив (12+).
5.15 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». Д/ф. (12+).

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

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
22.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
23.20 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
Фильм (16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
2.05 «Место встречи» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Т/с. 
9.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф. 
9.15 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «60 ДНЕЙ». Х/ф.

11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир Ашкена-
зи».
13.05 «CASTING/КАСТИНГ». 
Спектакль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные произведения для 
фортепиано.
16.05 «Письма из провинции». 
16.35 «Дело №. «Искатель справед-
ливости» Владимир Короленко». 
Д/с. 
17.05 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.10 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 Мультфильм для взрослых.

Матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Марсель» (Франция) (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+).
18.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - ПСЖ. 
23.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Германия. (0+).
2.40 «Десятка!» (16+).
3.00 «Спортивный детектив». (16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
6.00 «Вся правда про...». (12+).

«ДоМашний»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодрама 
(16+). 
22.40 «6 кадров». (2012) (16+). 
0.30 «КАРУСЕЛЬ». Мелодрама 
(16+). 
2.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Мело-
драма (16+). 
4.20 «Религия любви». (16+). Д/ф.
5.20 «Понять. Простить» (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суББота, 
7 аПрЕля

«ПЕрВый канал»
5.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Путь Христа».
14.10 «Звезда эпохи» (12+).
15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Фильм.
16.40 «Илья Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 «ДВОЕ И ОДНА» Фильм (12+).
4.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
Фильм.

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

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Фильм 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛИДИЯ». Фильм (12+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». Фильм (12+)

«тВ цЕнтр»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+).
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. (12+).
10.10 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. 
(12+).
10.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф. (12+).
12.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+).
17.00 «ЛИШНИЙ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Траектория возмездия». (16+).
3.40 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+).
4.30 «Хроники московского быта. На-

следники звезд» (12+).
5.15 Линия защиты (16+).

нтВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «РАДИ ОГНЯ» Фильм (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного огня». 
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» Фильм (16+).
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф. 
9.15 Мультфильмы.
9.40 «Святыни Кремля». Д/с. 
10.10 «Футбол нашего детства». Д/ф. 
11.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
12.15 «Кино нашего детства». Д/ф. 

13.10 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
14.25 «Дворы нашего детства». Д/ф. 
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Х/ф. 
16.00 «Дворы нашего детства». Д/ф. 
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф. 
18.25 «Песни любви».
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Линия жизни». 
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф. 
1.10 «Русская Пасха в Иерусалиме». Д/ф. 
1.40 Шедевры русской духовной музыки. 
2.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+).
9.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 Новости.
10.40 «САМОВОЛКА». Х/ф. (16+).
12.35 Новости.
12.45 «Автоинспекция» (12+).
13.15 Мундиаль.
13.45 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». 
16.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
19.20 Новости.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леганес». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+).
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+).
3.15 Мундиаль. Наши соперники (12+).
3.45 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб 
Нурмагомедов и Тони Фергюсон». Д/ф. 
(16+).
4.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон.
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«ДоМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.45 «КАРУСЕЛЬ».  (16+). 
10.40 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
Мелодрама (16+). 
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Мелодрама (16+). 
4.25 «Джуна: Последнее предска-
зание». Д/ф. (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ВоскрЕсЕньЕ, 
8 аПрЕля

«ПЕрВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОЕ УТРО». Фильм.
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Крещение Руси».
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Фильм.
16.25 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+).
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия. 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» Фильм (16+).
1.30 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД» Фильм (12+).
3.35 «Модный приговор».

«россия 1»
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».

14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ». Фильм (12+).
18.30 «Синяя птица -  Последний 
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Берёзка». Красота на экс-
порт».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. 
(12+).
3.25 «Смехопанорама».

«тВ цЕнтр»
5.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф. (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «СЫН». Х/ф. (12+).
10.20 «Елена Степаненко. Смеш-
ная история». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф. (12+).
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.15 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
20.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» Детектив (16+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «УМНИК». Т/с.  (16+).
4.40 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». Д/ф. (12+).
5.25 «Вся правда» (16+).

нтВ»
4.50 «МОЙ ГРЕХ» Фильм (16+).

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.. .  (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» Фильм 
(16+).
0.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» Фильм 
(16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха. 
7.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
8.45 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 «ДАЧНИКИ». Х/ф. 
12.45 «Линия жизни». 
13.40 Диалоги о животных. 

14.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф. 
16.00 «Пешком.. .». 
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана».
17.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». 
Опера.
0.25 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф. 
2.05 Диалоги о животных. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«Матч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
9.00 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон.
9.30 «Наши победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия -  Германия. (0+).
12.40 Новости.
12.45 «День Икс» (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски». 
(12+).
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) -  «Ростов». 

18.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) -  «Спартак» (Москва). 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+).
0.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (0+).
3.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. 
6.00 «Высшая лига». (12+).

«ДоМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Мелодрама (16+). 
9.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
Мелодрама (16+).
10.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодра-
ма (16+).
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия 
(16+). 
2.05 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

Загадка: За что обычно учеников выгоняют из класса?



прохЛадНые оТНошеНИя
Погода летом 2018 года на всей территории рос-

сии будет в пределах нормы. об этом сообщается в 
прогнозе на весенне-летний период, который был 
представлен сегодня гидрометцентром. - июль будет 
прохладным в южных регионах, это черноморское 
побережье краснодарского края, весь северный кав-
каз и калмыкия, крым», - сообщила «рг» заведую-
щая лабораторией гидрометцентра людмила Пар-
шина. www.ktv-ray.ru

Обычно, предсказания погоды от «народных метеоро-
логов» насчет «очень холодной зимы», потому что была 
«слишком теплая осень» и пришла пора расплачиваться 
за слишком затянувшееся «бабье лето», если честно, не 
сбываются. Ну, вот почти ни разу не сбылись эти самые 
мрачные предсказания насчет того, что этой зимой все 
мы замерзнем и застынем в позе не дождавшегося эли-
стинский маршрутки №17 жителя Южного района. А вот 
насчет холодного лета, это Гидрометцентр верно подме-
тил, лето у нас вот уже который год в Калмыкии запазды-
вает на месяц-полтора и сейчас уже нет такой одуряю-
щей жары, какая могла наблюдаться раньше. Вспомните 
прошлое или позапрошлое лето – было вам ну прямо 
очень жарко несколько недель или месяцев? Да, бывали 
дни жаркие, но их можно было сосчитать по пальцам, а 
в остальное время было сравнительно прохладно и на 
небе постоянно висели тучи, которые поливали землю 
и не давали солнечным лучам всерьез прожарить почву. 
Кстати, эта тенденция – сдвиг погоды в зависимости от 
времени года назад на месяц заметил не только я и не 
только в Калмыкии. Ученые во всем мире говорят о на-
ступлении так называемого нового «малого ледникового 
периода», который они связывают с понижением солнеч-
ной активности и, соответственно, с общим снижением 
температуры на поверхности нашего светила. «Наше 
светило», это, если что, не вновь избранный старый пре-
зидент одухотворенной России, а звезда по имени Солн-
це, которое появилось до людей и просуществует и после 
заката человечества. Так вот, этот самый «малый ледни-
ковый» ученые запланировали на ближайшие 30 лет по 
всей Земле, а начало этого исторического события мы и 
наблюдаем воочию сейчас и здесь в свой родной респу-
блике. Говорят, что в 17-м веке при наиболее низкой сол-
нечной активности (Маундеровский минимум) замерз 
вечно зеленый остров Гренландия, викинги вынуждены 
были убраться с этих райских земель, заледенели реки 
Темза и Дунай, а на Москве-реке по полгода устраива-
ли ярмарки. Вот такие невеселые новости преподнесли 
нам синоптики. Но мы не отчаиваемся, потому что при-
выкли к любой погоде – лишь бы не было войны, как 
говорится, а все остальное ерунда. Даже то, что сразу 
после выборов правительство России стало обсуждать 
повышение налогов для населения и бизнеса и скоро нас 
ждут веселые времена с 15% подоходным налогом и по-
вышением ставки НДФЛ. Ну, вот, как раз эти крайне не-
популярные меры российских властей, которые разогре-
ют общественное мнение по поводу их компетентности 
и нужности будут охлаждены холодным летом 2018 года. 
Страсти улягутся до очередного антикризисного плана 
властей, который, кто бы мог подумать, также ляжет на 
плечи всех нас – налогоплательщиков и избирателей. 
Избирателей, которые уже высказались за «дальнейшее 
процветание и подъем», мнение которых на ближайшие 
6 лет никому на фиг не будет нужно. Так что, ждем про-
хладного лета и такого же прохладного отношения вла-
стей к народу. Хотя когда в России было иначе? Ну, хоть 
какой-то период в истории кто-то упомнит? Ну?

проехаЛИ про КрИТИКу
сегодня (23 марта) глава калмыкии алексей ор-

лов принял участие в выездном расширенном заседа-
нии коллегии министерства сельского хозяйства рк. 
руководитель республики, заслушав все доклады, 
признался, что разочарован. www.riakalm.ru

Как это разочарован? Чем именно? Послушаем само-
го главу: «Сказать, что я разочарован – это не сказать 
ничего вообще. Из всего, что сегодня прозвучало на кол-
легии минсельхоза, дельными выступления были только 
у двух докладчиков. Остальное – это просто перелива-
ние из пустого в порожнее». Вот это да! Получается, что 
Орлов сказал – из всех выступающих, кроме двух были 

глупые доклады, которые можно запросто выбросить в 
мусорную корзину и ничего от этого не изменится. Со-
гласен здесь с главой на все 300%, которые в Бурятии от-
дали свои голоса за известно какого кандидата. Не слы-
шали? Так вот, по информации прошедшей по госканалу 
Россия 24 в Бурятии было зарегистрировано 3 миллиона 
избирателей, вместо положенных 700 тысяч. То же самое 
было и по республике Алтай, в которой количество изби-
рающих выросло так же в несколько раз со 159 тысяч до 
720 тысяч. Да, да, да, это были люди с высокой социаль-
ной ответственностью - цыгане, которые миллионами 
кочуют по стране, не поддаются паспортному учету, но 
голосуют все как один. И самое главное – правильно го-
лосуют, а потому им это разрешается. Ах, да, мы немно-
го отвлеклись от темы. Что там еще говорил Орлов по 
поводу работы минсельхоза, который у нас находится на 
острие атаки штыка, которым мы протыкаем вражеские 
санкции? Оказывается,  по словам самого главы РК «се-
годня в степи нет и трети той части скота, что мы имели 
в 2013 году». Вот как оказывается. А как же быть с заяв-
лением министра экономики и торговли Калмыкии Зои 
Санджиевой, когда она в своей «программе развития» ни 
капли не сомневаясь, написала: «Республика Калмыкия 
является зоной развитого мясного скотоводства, где со-
средоточено более 50% мясного скота от общей числен-
ности поголовья России»? Вот как быть с этими словами 
ничем абсолютно не подкрепленными? И ведь до сих 
пор на сайте минэко висит этот, прости, господи, «до-
кумент» и никто его не убрал и ошибки не исправил. И 
никому не стало за эту «программу» стыдно. 

А потому, вам, Алексей Маратович, удивляться как 
бы и не с чего. Сами на такие высокие должности людей 
случайных и некомпетентных ставите, а потом сокру-
шаетесь – а почему вы меня информацией второй све-
жести и третьей нужности кормите? Это похоже на раз-
говор с зеркалом, когда человек разговаривает со своим 
отражением - ругает его, потом подбадривает, а в конце 
грозит пальчиком и предупреждает «…и не бойтесь, что 
вы чего-то не сделаете. Если не успеете, то, по крайней 
мере, будете понимать, к чему стремиться». А к чему 
стремиться? А, Алексей Маратович? Хорошо работать в 
поте лица? Не воровать бюджетные средства? Ездить по 
селам день и ночь? Поднимать целину? Кто это станет 
делать и для чего, если по всей стране бардак, ложь и во-
рье во власти, и Калмыкия здесь не исключение. Вспом-
ним большого чиновника, фамилия которого начинается 
на Л? Не надо? Тогда проехали про критику. Нечего на 
зеркало пенять…

КоНКурИрующая фИрма
аналитическое агентство турстат составило рей-

тинг самых лучших фестивалей и праздников весны 
в регионах россии, популярных у туристов. топ-10 ве-
сенних фестивалей 2018 года, популярных у туристов, 
составили высокогорный фестиваль BoogelWoogel 
в красной Поляне (сочи), праздник «цветение ма-
ральника» в алтайском крае, фестиваль GrelkaFest в 
шерегеше (кузбасс), гастрофестиваль «о, да! Еда!» в 
Балаклаве (севастополь), праздник «День рождения 
снегурочки» в костроме, фестиваль «Фрегат «Пал-
лада» в ульяновске, Фестиваль тюльпанов в калмы-
кии, экофестиваль «Воспетая степь» в ростовской 

области, фестиваль-реконструкция «ледовое побои-
ще» в Псковской области и фестиваль «албазинский 
острог» в Благовещенске. www.turstat.com

По информации ТурСтата Фестиваль тюльпанов в 
Калмыкии посетили в прошлом году 10 тысяч человек. 
Откуда взялась эта цифра? Наверное, основная часть из 
этих «подсчитанных людей» - местные жители, то есть 
мы с вами. Но в то же время МВД по РК на Фестива-
ле насчитало в прошлом году не более 7 тысяч человек 
и откуда взялась цифра в 10 тысяч мне не ясно. В 2017 
году, помнится, на центральной площади рядами стояли 
Газели, которые ждали своих пассажиров, и только за-
полнившись, они уезжали в сторону фестиваля. Неудоб-
ство от такого ожидания почувствовали все - начиная 
от фестивальщиков и заканчивая газелистами, об этом, 
кстати, писали гости Калмыкии в своих воспоминаниях. 
Теперь пару фраз о самом действе под названием Фести-
валь тюльпанов. Кто ожидает от этого громкого названия 
настоящий бразильский фестиваль с их буйством красок, 
эмоций и фантазии? Правильно – никто. А потому все 
идет вот уже который год по одному и тому же заранее 
разработанному еще в недрах советского минкультуры 
сценарию – районная самодеятельность на разогреве, 
потом детский ансамбль «Тюльпанчик», затем оркестр 
и основным блюдом выступает сам «Тюльпан». А как 
же иначе на Фестивале тюльпанов? По ходу выступле-
ния артистов на импровизированных коврах идет борьба 
на поясах, продаются изделия местных ремесленников 
и кулинаров, стоит один верблюд и пара лошадей, на 
которых можно прокатиться. В придачу две фирмы вро-
де Мегафона и Тесс ненароком рекламируют себя, про-
двигают свои товары и услуги, расплачиваясь при этом 
с гостями фестиваля бесплатным интернетом и чаем с 
печеньками. Вот и весь фестиваль. Ах, да, еще можно 
снимать на фото и видео сами тюльпаны, если они будут 
цвести в это время и в этом месте. В 2017 году их почти 
не было, зато было холодно, дул сильный ветер, а после 
15 часов пошел ливень. 

Именно поэтому, событийный туризм в Калмыкии 
дело не очень благодарное, о чем я неоднократно уже 
говорил. А потому предлагаю перенести Фестиваль в 
столицу – Элисту, а рядом с городом выращивать под 
пленкой несколько полей тюльпанов, пусть культурных, 
но которые можно продавать и которые не пострадают 
от рук несознательных туристов. И тогда можно будет 
перенести дату Фестиваля на более теплый месяц, к при-
меру, май или июнь, чтобы было комфортно не только 
местным фестивальщикам, но и туристам, у которых 
должны остаться только хорошие воспоминания и жела-
ние приехать еще. Кстати, недавно у калмыцкого Фести-
валя тюльпанов появился конкурент в лице ростовского 
экофестиваля «Воспетая степь», который начинается в 
тот же самый день, что и наш Фестиваль – 21 апреля. 
Так что, есть повод задуматься над борьбой за умы, тела 
и кошельки туристов из соседних регионов. Может мин-
культтуризм придумает какую-нибудь фишку, которая 
заставит говорить о фестивале в Калмыкии, как об уни-
кальном событии? Пишите «культурным туристам» в их 
министерство. 

цецен ухатаЕВич
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страшно ВиДЕть, что ДажЕ катастроФа нЕ изБаВляЕт нас от наших слаБостЕй

Чп

В воскресенье в Кемерове прои-
зошла трагедия. Во время пожара 
в торговом центре «Зимняя вишня» 
погибло 64 человека, значительная 
часть из которых – дети. По крайней 
мере такова официально озвучен-
ная цифра 

георгий санДжи-горяЕВ

как разВиВались соБытия 
Сегодня основная версия произошедше-

го – поджог или детская шалость с огнем. На 
опубликованных видеозаписях видно, что 
возгорание началось в батутном бассейне, 
где кто-то поджег поролоновый наполни-
тель. В считанные минуты дым охватил весь 
этаж, а вскоре и все здание. При этом пожар-
ная сигнализация то ли не работала вовсе, то 
ли ее, по неизвестным причинам, отключил 
сотрудник охраны. На данный момент из-
вестно о пяти задержанных Следственным 
комитетом. В причастности к преступле-
нию подозреваются: технический директор 
компании, которой принадлежит здание ТЦ, 
арендатор помещения, где начался пожар, 
сотрудник и руководитель компании, зани-
мавшейся обслуживанием пожарной сигна-
лизации, а также тот самый ЧОПовец. 

В торговом центре творился ад - многие 
посетители оказались отрезаны от спасения, 
поскольку пожарные выходы были забло-
кированы, пришлось прыгать из окон или 
выбираться на крышу. Когда начался пожар, 
в кинозалах «Зимней вишни» было много 
зрителей, в двух из них шли показы новых 
анимационных фильмов, в одном – фанта-
стический боевик. Поэтому большинство 
пришедших были детьми, которые приехали 
в областной центр, чтобы отметить начало 
весенних каникул. Двери оказались запер-
ты, людям приходилось их выбивать. 

Сегодня, комментируя произошедшее, 
СК РФ сообщает о серьезных нарушениях 
при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня». Но 
это теперь уже очевидно. Более важные во-
просы: как сложилась подобная ситуация? 
Откуда взялось такое преступное отношение 
к мерам противопожарной безопасности? И 
где были надзорные органы раньше? 

А проверок просто не было. «Зимняя 
вишня» должна была пройти инспекцию 
МЧС еще в 2016 году. Но этого не случи-
лось, поскольку ТЦ был отнесен к категории 
малого бизнеса, и таким предпринимателям 
российские власти предоставили «над-
зорные каникулы». Пока неизвестно кто 
именно присвоил компании статус малого 
бизнеса. Но тут на лицо либо преступная 
халатность, либо, что более вероятно, кор-
рупционная составляющая. Несмотря на то, 
что формально к малому бизнесу относят 
компании, в которых работает до 100 чело-
век, выручка которой не превышает 800 млн 
рублей, и в эти цифры ООО «Зимняя вишня 
в Кемерово» укладывалась (прибыль за 2016 
год – 64 млн. руб.), понятно, что тут вряд ли 

идет речь о простом попустительстве. 
Компании удалось избежать проверки в 

рамках реформы контрольно-надзорной де-
ятельности, которая была призвана снизить 
административное давление на бизнес. В 
2016 году российские власти освободили на 
три года малый бизнес от любых плановых 
проверок. Каникулы должны были прод-
литься с 1 января 2016 года до конца 2018 
года. - то есть к предприятиям малого биз-
неса не могли прийти инспекторы МЧС, Ро-
спотребнадзора и других ведомств. Так или 
иначе, но за смерти людей ответственность 
должен понести и тот чиновник контролиру-
ющих органов, что позволил оформить этот 
объект как ИП. 

ПоВторЕниЕ истории
Если вспомнить недавнюю историю на-

шей страны, то окажется, что трагедия в 
Кемерове – это очередной эпизод в череде 
множества ужасающих происшествий. На-
пример, 24 ноября 2003 года в Москве слу-
чился пожар в общежитии Российского уни-
верситета дружбы народов. Общее число 
погибших: 36, более 170 пострадавших. В 
2007 году в Краснодарском крае сгорел дом-
интернат для престарелых и инвалидов. В 
пожаре погибли 62 человека, один - скончал-
ся в больнице. В 2013-ом произошел пожар 
в психлечебнице под Новгородом: погибли 
37 человек. Еще 23 человека погибли 12 де-
кабря 2015 года в результате пожара в одном 
из корпусов Воронежского психоневроло-
гического интерната в селе Алферовка. Но 
самый масштабный по количеству смертей 
случай – трагедия в пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь» пятого декабря 2009 года. 
Тогда в результате пожара и давки погибли 
156 человек. 

Сегодня многие задаются вопросом, кто 
виноват в том, что наши сограждане массо-
во гибнут в пожарах? Если вспомнить, ту 
же «Хромую лошадь», то тогда наш новый-
старый президент, будучи на должности 
премьер-министра заявлял, что необходимо 
внести в перечень показателей эффективно-
сти деятельности региональных властей и 
муниципальных органов оценку по обеспе-
чению пожаробезопасности в местах массо-
вого скопления людей. И что такие трагедии 
– это всегда «целый набор негативных при-

чин». Так что же, ответственность на мест-
ных властях? Однако есть подозрение, этот 
самый набор негативных причин показы-
вает эффективность работы общественных 
институтов страны в принципе: строителей, 
охранников ТЦ, чиновников, отвечающих 
за соответствие строительства нормам без-
опасности, МЧС.

Когда-то нам говорили, что сильная вер-
тикаль власти спасет страну от хаоса и бес-
предела. Но инциденты, подобные трагедии 
в Кемерове, показывают, что в реальности 
мы имеем вертикаль взяток, самоуправства 
и безнаказанности чиновников, систему, 
в которой стены объектов досуга делают-
ся из пожароопасного материала, а любая 
подпись проверяющих легко покупается за 
взятку. Сегодня, Путин заявляет, что траге-
дия случилась из-за «преступной халатно-
сти и разгильдяйства должностных лиц». 
Безусловно, это так. Власть и контролирую-
щие органы чувствуют себя абсолютно без-
наказанно и за деньги готовы закрыть глаза 
на все что угодно. 

Вот только все больше людей приходят 
к мысли, что, может быть, дело не просто в 
циничности и безучастности местного ру-
ководства, и проблема гораздо глобальнее. 
Кстати, Кемеровская область вообще оплот 
политической стабильности, и местный гу-
бернатор - Аман Тулеев – на втором месте 
в России по продолжительности сидения в 
кресле главы региона. То, как он повел себя 
в этой ситуации – весьма символично. Начи-
ная с того, что губернатор так и не показался 
на месте трагедии, и заканчивая тем, что он 
в первую очередь извинился за случившееся 
перед Путиным, а не перед родственниками 
погибших. 

Кстати, по данным ЦИК РФ, на прошед-
ших недавно выборах президента в Куз-
бассе участвовали более 1,5 млн человек 
— 83,35% от общего числа избирателей. 
Кемеровская область — на втором месте в 
Сибири по количеству голосов, отданных 
за Владимира Путина. В регионе он набрал 
85,42%. 

рЕакция и ПослЕДстВия 
Во вторник жители Кемерова вышли на 

стихийный митинг для того, чтобы потребо-
вать от властей достоверной информации о 

числе жертв, добиться того, чтобы все ответ-
ственные за трагедию понесли заслуженное 
наказание. Площадь Советов в центре горо-
да наполнилась митингующими. С вечера 
понедельника она была огорожена, а на при-
легающих территориях были замечены Ка-
мАЗы с силовиками. Но митинг состоялся. 

В частности, кемеровчане активно осуж-
дали тот факт, что официальное число по-
гибших в пожаре обозначена как 64. По дан-
ным местных жителей, эта цифра сильно 
занижена. Ранее Игорь Востриков, который 
потерял в пожаре в ТЦ сестру, жену и тро-
их детей, заявил о том, что, по подсчетам 
родственников жертв, погибло около 300 
человек. А на площади Советов в Кемерове 
все собравшиеся были едины в мысли, что 
трагедия унесла не менее сотни жизней. Хо-
чется надеяться, что митингующие смогут 
добиться справедливости. 

Между тем, в Кемеровской области был 
объявлен трехдневный траур, к нему присо-
единился Екатеринбург, Приморский край, 
Ингушетия и ряд других регионов. В Рос-
сии днем траура было назначено 28 марта. 
Во многих городах прошли скорбные меро-
приятия и акции. 

А параллельно идет и другой процесс – по-
всеместно начинаются спешные проверки раз-
влекательных центров на предмет нарушений 
правил пожарной безопасности. А Генпроку-
ратура уже потребовала провести инспекции 
ТЦ по всей России. Не осталась в стороне от 
этого процесса и Калмыкия. В понедельник 
заместитель председателя правительства РК 
Боова Бадмаев провел встречу с руководите-
лем ГУ МЧС РФ по РК Андреем Колдомовым, 
министром экономики и торговли РК Зоей 
Санджиевой, замминистра культуры и туриз-
ма РК Николаем Санджиевым и предприни-
мателями республики, занятыми в сфере раз-
влечений и досуга. Несмотря на то, что в ходе 
той встречи звучали лишь призывы привести 
помещения и здания в соответствие с нормами 
безопасности, наверняка не за горами и вне-
плановые проверки. 

«Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится». К сожалению, по этому старому 
принципу работает власть и в Калмыкии, и в 
России. У нас привыкли запоздало реагиро-
вать, а не предотвращать. Порой, цена тако-
го подхода измеряется десятками жизней. 

Пожар в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» не прекратился. Он будет 
длиться и сегодня, и завтра, и много лет. 
Он – продолжение предыдущих трагедий 
и результат неэффективности управления. 
Пожар будет уносить человеческие жизни, 
люди будут задыхаться угарным газом, го-
реть и разбиваться, пока существует дикий 
российский капитализм. Суть которого в 
получении прибыли любым путем, даже 
если в угоду ей нужно принести в жертву 
жизнь и здоровье детей. Отсутствие систе-
мы наказания, проверок и оперативного 
реагирования — такие же причины траге-
дии, как коррупция, нарушения техники 
безопасности и корысть. 

очередной гроМ грЯнУЛ 

 Тяжело начинается год, не успев отой-
ти от фальшивых  выборов,  наша страна 
ввергается в пучину мусора под Москвой, 
погибают сотни людей при пожаре в Кеме-
рово, страдают, прежде всего, наши дети, 
ради которых мы живем, стараемся улуч-
шить как-то их жизнь. А сейчас что проис-
ходит? Мы не можем уберечь своих детей: 

они погибают, травятся отходами, исходя-
щие  от свалок. Грош нам всем цена. Мы 
не сберегли их. Все это наше  «авось все 
сойдет», наше равнодушие ко всему про-
исходящему. Вот увидите, как всегда  по-
страдают только стрелочники. Пора давно 
менять всю систему. Пора давно уже про-
снуться, смотреть на все это невозможно, 

хватит сидеть сложа руки "лишь бы меня  
не трогали",  избранное вами правитель-
ство ничего  не сделает, чтобы сделать  
нашу с вами жизнь полегче, дальше  будет 
еще хуже. Мне вот интересно, выбирав-
шие  себе главу страны, ладно там  депу-
таты, олигархи  - у них свой интерес,   на-
бить себе кубышку, а вот простой народ, 

что выиграли . Ну оставили вас на работе 
и все. Опять вас поведут, как баранов, на 
какое-нибудь фейковое  мероприятие для 
массы.  Опять будете голосовать,  как вам 
скажут. Ведь ничего не изменилось, ваше  
низкопоклонство  дорого обходится, пре-
жде всего, нашим детям. Ценой их жизни  
мы расплачиваемся за  равнодушие. Слов 
уже не хватает, когда проснетесь?  

галина нюдличиева ,
пенсионерка

крик души

ПосТрадаЮТ сТреЛочники
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сЕМья - тВой шЕДЕВр, который ты созДаЕшь соБстВЕнныМи рукаМи

этнос

Продолжение. Начало в №11 

санжи тостаЕВ

ЭконоМичЕскоЕ 
ПоВЕДЕниЕ

12. готовность к риску. Готовность 
к риску неразрывно связана с предпри-
нимательством. И то и другое — произ-
водные от мировоззрения, в частности от 
представлений о знании и о способности 
человека влиять на собственную судьбу. В 
фаталистических культурах риски, скорее 
всего, будут считаться не поддающимся 
расчету, так как они являются следствием 
действия мистических сил («всё в руках 
бога»). В культурах, тяготеющих к про-
грессу, ощущение контроля над своей 
судьбой в сочетании с готовностью учи-
тывать реальные факты воспитывает спо-
собность оценивать вероятности и рас-
считывать степень риска.

13. конкуренция. Необходимость кон-
курировать ради достижения богатства и 
первенства есть характеристика обществ, 
благоприятных для развития. Конкурен-
ция — это центральный элемент в успехе 
предпринимателя, политика, интеллекту-
ала, профессионала. В сопротивляющих-
ся развитию обществах... предполагается, 
что заменой ей будут солидарность, ло-
яльность и сотрудничество... В  «отста-
лых» обществах отрицательное отноше-
ние к конкуренции отражает узаконенную 
зависть и утопию равенства. Фактически  
же конкуренция — это форма сотрудни-
чества, при которой оба соперника выи-
грывают от необходимости выложиться 
до конца, как в спорте («пусть победит 
сильнейший»).

14. инновации. Понятие инноваций 
концептуально близко к предпринима-
тельству и готовности к риску. На инно-
вации точно так же оказывает мощное 
влияние мировоззрение, в особенности 
степень уверенности людей в том, что они 
в состоянии контролировать свою судьбу. 
Открытость к инновациям — это ключе-
вой фактор во многих историях успеха

15. Продвижение в должности. Об-
щество, предоставляющее посты в госу-
дарственном или частном секторе наи-
более способным и квалифицированным 
специалистам, может рассчитывать на до-
стижение самых лучших результатов и на 
самый быстрый прогресс. Разумеется, в 
любом обществе при принятии решений 
о продвижении действуют субъективные 
факторы. Все дело в степени субъектив-
ности. В обществах, противящихся про-
грессу, где степень доверия и идентифика-
ции с другими обычно низка, в решениях 
такого рода обычно превалируют субъек-
тивные факторы, в особенности семей-
ные связи: кумовство в них — обычное 
дело, а личными достоинствами нередко 
пренебрегают. В обществах, тяготеющих 
к прогрессу, главным основанием для 
продвижения на высшие посты являются 
личные достоинства. 

социальноЕ 
ПоВЕДЕниЕ

16. Верховенство права. Степень ува-
жения к верховенству права непосред-
ственно связана со строгостью этического 
кодекса.  Социологический «показатель» 
коррупции показывает поразительно 

сильную  связь с человеческим прогрес-
сом: прогресс тем более выражен, чем 
ниже уровень коррупции. Отмечено так-
же, что в случае коррупции причинно-
следственные связи действуют в обоих 
направлениях: Можно утверждать, что 
правительственная коррупция подобна 
раковой опухоли, которая душит эконо-
мическое развитие, эффективное управле-
ние в сфере образования и гуманитарных 
услуг — буквально все составляющие 
здорового общества. В процветающем и 
эффективно управляемом обществе со-
блазн коррупции не столь силен. 

17. радиус идентификации и дове-
рия. Со строгостью этического кодекса 
связано и то, в какой степени люди спо-
собны доверять и идентифицировать себя 
с другими людьми, не входящими в круг 
семьи и друзей. Ученые-социологи  от-

мечают роль доверия как «смазки», обе-
спечивающей эффективность экономики. 
Это также довольно значимый фактор 
эффективности демократии. Если царит 
общее недоверие, как это имеет место во 
многих исламских и латиноамериканских 
обществах, люди не склонны отказывать-
ся от политической власти, так как преем-
ник может обрушить на предшественника 
репрессии или полностью лишить досту-
па к политической власти в будущем.

18. семья. В обществе, тяготеющем 
к прогрессу, идея «семьи» — радиуса 
идентификации и доверия — распростра-
няется и на чужаков, живущих в рамках 
общества.  В обществах, противящихся 
прогрессу, радиус идентификации и до-
верия ограничен семьей, которая пре-
вращается в крепость, противостоящую 
всему обществу. Отметим, что Бразилия 
— мировой чемпион по недоверию. Со-
гласно опросу World Value Survey в 2000 
г., она занимала последнее место среди 81 
страны. На вопрос: «Можно ли доверять 
большинству людей?» ответ «да» дали 
3% бразильцев. В Дании, которая стала 
мировым чемпионом доверия, на этот во-
прос положительный ответ дали 67% ре-
спондентов.

19. общественные связи (социаль-
ный капитал). Социальный капитал тес-

но связан с «гражданским сообществом» 
Но социальный капитал неравномерно 
распределен между обществами и куль-
турами, так что некоторые общества в 
большей степени пользуются преимуще-
ствами гражданской общности, нежели 
другие. Ключевая идея состоит в том, что 
социальный капитал — это, по сути дела, 
явление культуры. Чтобы взрастить его в 
культурной среде, для которой характе-
рен низкий уровень доверия, следует уси-
лить культурные факторы, укрепляющие 
доверие, такие как строгий этический 
кодекс, житейские добродетели, радиус 
идентификации. На социальный капитал 
мощное воздействие оказывает культур-
ный капитал — можно даже сказать, что 
первый «формируется» вторым.

20. индивид и группа. Это довольно  
сложный и запутанный вопрос, над ко-

торым работают «специалисты по разви-
тию»: индивидуализм — отличительная 
особенность прогрессивного Запада, а 
общинность, коммунитаризм (коллекти-
визм) — прогрессивной конфуцианской 
Азии. Как отмечает  Фрэнсис Фукуяма в  
своей книге «Доверие», иногда прочные 
поведенческие модели создания объеди-
нений обнаруживаются в индивидуали-
стических обществах, таких как США и 
Германия. Дело еще больше запутывается 
очевидной тягой к личным достижениям, 
творчеству и предпринимательству, кото-
рые мы встречаем в конфуцианских стра-
нах, — во многом именно этим качествам 
они обязаны своим экономическим успе-
хом. Различие между индивидуализмом 
и коллективизмом в плане их влияния на 
прогресс очевидно двойственно и требу-
ет тщательного эмпирического исследо-
вания отдельных случаев. Совершенно 
ясно, что и другие культурные факторы, 
такие как труд, творческие достижения, 
бережливость, предпринимательство и 
отношение к личным достоинствам, спо-
собны усиливать как достоинства, так и 
недостатки, присущие и индивидуализму, 
и коллективизму. 

21. Представления общества о вла-
сти. Они имеют фундаментальное значе-
ние при объяснении культурных разли-

чий. Они коренятся в религии (этическом 
кодексе) и глубоко воздействуют на то, 
как общества организуют свою политиче-
скую жизнь. 

22. роль элит. Главное — это степень, 
в которой элиты берут на себя ответствен-
ность за благополучие всех остальных

23. отношения между государством и 
церковью. Ни в одной из развитых демо-
кратий религия не играет существенной 
роли в сфере гражданских отношений. 
Безусловно, религия может оказывать не-
малое влияние на общество через осно-
ванные на ней ценности и взгляды. В то 
же время, именно разделение властей — 
а не «секуляристская» ликвидация или 
даже приватизация религии — является 
ключом к социальному прогрессу. 

Ученые-социологи предложили полез-
ную формулировку «двойной терпимо-
сти» в отношениях между церковью и го-
сударством в демократическом обществе: 
«Свобода для демократически избранных 
правительств и свобода для религиозных 
организаций в гражданском и политиче-
ском обществе, отдельные люди и рели-
гиозные общины, должны иметь полную 
свободу проводить богослужение част-
ным образом». События в Иране, начиная 
с революции 1979 г., служат нам напоми-
нанием о том, что теократия несовмести-
ма с демократией.

24. образованность женщин. Специа-
листы по развитию уже несколько десяти-
летий назад осознали важность той много-
гранной роли, которую играют женщины 
в процессе развития общества: люди сво-
бодных профессий, наемные работники, 
учителя, политики, деловые люди — но и 
матери, несущие ответственность за вос-
питание детей. Последнее есть ключевой 
инструмент передачи культуры между 
поколениями, и образованная мать спо-
собна сделать эту работу лучше, чем не 
имеющая образования. К примеру, в 1905 
г. более 90% японских девочек учились в 
школе. В настоящее время в некоторых 
исламских странах и сегодня уровень гра-
мотности женщин поразительно низок. 
Так, в 2001 г. в Пакистане умели читать и 
писать 29% женщин, в Марокко — 37%, в 
Египте— 45%.

25. рождаемость. Дети в крестьянских 
обществах — это одновременно и рабочая 
сила, и социальное обеспечение на старо-
сти лет.  Эти два практических соображе-
ния в сочетании с библейским предпи-
санием «плодиться и размножаться», не 
говоря уж об универсальном сексуальном 
влечении, обычно обеспечивали высокий 
уровень рождаемости в бедных странах.

Но большие бедные семьи — это ре-
цепт консервации бедности и социальных 
патологий, включая высокий уровень 
преступности, обычный для Латинской 
Америки и Африки. Тощего семейного 
бюджета хватает лишь на то, чтобы как-
то прокормить детей, а ведь их нужно 
еще одевать, обеспечивать и давать обра-
зование. Измученные родители, зачастую 
одинокие матери, просто не имеют време-
ни для надлежащего ухода и воспитания.

Рассмотрев 25 признаков, характерных 
для процветающих народов, обратимся 
к нашим, калмыцким «показателям». И 
здесь есть о чем подумать.

Окончание следует

25 ПриЗнакоВ УсПеШной наЦии
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нынчЕ МусорныЕ сВалки ПоД ВолоколаМскоМ стали назыВать «ВороБьЕВы горы»

с миру по нитке
В этом материале мы расскажем 

о протестах, которые сначала зреют 
в головах, а потом выплескиваются 
в стихийные митинги на улицах. 
Что служит основной причиной 
протестной активности населения 
России? В этом мы попробуем ра-
зобраться, изучив требования двух 
акций, а заодно попытаемся понять 
– что не так в нашей стране и поче-
му все катится в тартарары? 

Мусорный ВЕтЕр, 
ДыМ из труБы

Это слова из начала песни группы 
«Крематорий» под названием «Мусорный 
ветер». Они как нельзя кстати подходят 
под протест жителей подмосковного го-
родка Волоколамска, которых достала 
огромная свалка рядом с ними, куда мусор 
привозится из Москвы, которая, как из-
вестно, «резиновая», а мусора в ней еще 
больше. Сам же полигон твердых бытовых 
отходов называется «Ядрово» и действует 
аж с 1979 года. Пока свалка только рас-
ширялась и росла, жители Волоколамска 
на жизнь сильно не жаловались, терпели 
и постепенно привыкали к запахам серо-
водорода и хлора. Но это было поколение 
«войны» и «пепси», которые, в принципе, 
могли выдержать даже прямое попадание 
ядерной бомбы и ничего бы с их автома-
том Калашникова не случилось, потому 
что он был бы накрыт их же телом, как го-
ворится в одном анекдоте. Однако на сме-
ну старым поколениям пришло поколение 
молодое, которое уже не такое дубовое как 
предыдущие и потому более нежное и чув-
ствительное к всяческим воздействиям из-
вне. К тому же свалка за эти десятилетия 
своего существования не только расшири-
лась физически, но стала еще ядренее, как 
бы оправдывая свое название - «Ядрово». 
Какие же претензии стали предъявлять 
жители города мусорной славы к властям 
Подмосковья? Да те же самые, которые 
они уже как десятилетие озвучивают мест-
ным эскулапам – аллергия, дерматиты, 
болезни дыхательных органов, тошнота, 
рвота, снижение иммунитета. В общем – 
весь набор заболеваний, которые демон-
стрируют отравленные чуждым агентом 
человеческие организмы. А что же врачи 
волоколамские? Что советовали? А вот 
что – вы, когда уж сильно воняет на улице, 
закрывайте все окна и форточки, а к лицу 
прикладывайте мокрую тряпку. Через мо-
крую тряпку предлагают дышать доктора 
волоколамские людям всю жизнь. Вы 
представляете эту картину? Идут волоко-
ламцы по улицам и на лицах у них мокрые 
тряпки висят с прорезями для глаз, а с 
тряпок этих стекает вода и бежит ручьями 
за воротники шагающим по своим делам 
горожанам. Блин, фильм ужасов какой-
то с элементами медицинского садизма и 
нечеловеческого сарказма получается, а 
не «советы доктора». Но, что имеем, то 
имеем, сказали волоколамцы и по поводу 
вони уже больше в поликлиники не обра-
щаются. До последнего момента не обра-
щались, вернее. А почему обратились? Да 
потому, что недавно случилось в Волоко-
ламске массовое отравление детей газами 
со свалки. При этом уровень вони, полу-
чается был такой запредельный, что даже 
привыкшие к газовым атакам волоколам-
цы завопили о химической атаке и вышли 
на центральную площадь своего городка 
с требованием – закрыть свалку к чер-
тям собачьим. Тем более, что прецедент 
с аннигиляцией свалки в Подмосковье 
уже случился – это когда в прямой эфир 
у Путину дозвонились жители Балашихи, 

возле которой находился полигон «Кучи-
но». Тогда, помнится, пришлось самому 
президенту ту мусорку закрывать и лич-
но отдавать распоряжение по ликвидации 
свалки. «Кучино» закрыли, однако «раз-
ломы» в горах мусора происходили, и бу-
дут еще происходить, и накрывать Москву 
зловонными облаками. Такой же «разлом» 
произошел в «Ядрово», когда 21 марта в 
больницу попало более 50 детей с диагно-
зом «отравление неизвестным газом». А 
24 марта случился известный стихийный 
митинг у здания районной администрации 
Волоколамска, который запомнился мно-
гим кадрами (все в Интернете, по ТВ та-
кого не покажут), когда главе района Гав-
рилову один дед пообещал «если мой внук 
умрет, я тебе твои очки в ж..у запихаю». 
Также Гаврилову толпа разъяренных жи-
телей оторвала капюшон от куртки и не-

много помяла в потасовке. Губернатора же 
Московской области Андрея Воробьева 
митингующие, после его слов «вечером 
включите свои телевизоры, и все узнае-
те», закидали снежками и провожали до 
автомобиля свистом и улюлюканьем. Чем 
закончится противостояние жителей Во-
локоламского района с властями пока не 
ясно, потому что «Ядрово» остается од-
ним из самых ближайших полигонов ТБО 
к Москве (закрылись «Кучино» и «Алек-
синский карьер») и потому закрывать его 
властям не выгодно. Губернатор Воробьев 
уже отправил в отставку главу Гаврилова 
и пообещал закрыть свалку через неделю, 
но пока жители этим словам не верят, и 
собираются выходить на митинги до тех 
пор, пока полигон окончательно не закро-
ют. В случае этого протеста лежит безот-
ветственность власти (свалка находится 
близко к населенным пунктам), ее напле-
вательское отношение к людям (вспом-
ните совет про мокрые тряпки), а также 
ложь (Роспотребнадзор долго не хотел 
признавать превышение ПДК газов в воз-
духе). Все эти факторы довели ситуацию 
с газами в Волоколамске до критического 
уровня (отравление детей) и негодование 
жителей вылилось в стихийные митинги 
протеста против виновников – властей 
района и Подмосковья.    

кЕМЕроВская трагЕДия
Начну эту тяжелую тему со слов девоч-

ки, которая сгорела заживо в кинотеатре, 
закрытом на ключ. Вот ее последние СМС: 
«Мы горим», «Я вас люблю», «Всех», 
«Возможно прощайте». Все. Больше она 
из кинотеатра не вышла. Сейчас по ТВ 
много говорят о том, почему были закрыты 
двери, почему не сработала сигнализация, 
почему… и так до бесконечности. Можно 
задать тысячи вопросов, но ни один из них 
точно не ответит на вопрос – почему такое 
вообще могло произойти в таких масшта-
бах? А ведь одного единственного ответа 
на все эти вопросы и не может быть, по-
тому что в случае с трагедией в Кемерово 
все сошлось в одном месте и в одно время. 
Какие факторы были самыми главными 
виновными в трагедии? Первое – план и 
внутреннее расположение мест массового 

нахождения людей. Такие места как кино-
театры, где скученность людей достигает 
максимума на квадратный метр, должны 
были располагаться на первом этаже (в 
«Зимней вишне» - 4 этаж) и иметь как ми-
нимум четыре входа-выхода (один вход-
выход), двери которых во время сеансов ни 
в коем случае не должны были быть запер-
тыми (были заперты на замок) и выходить 
практически сразу на улицу (4 этаж). Вто-
рое – все оборудование детских игровых 
комнат и кинотеатров должно было быть 
выполнено из плохо горящих материалов 
(в «Зимней вишне» поролон, кожзам и де-
шевый пластик), а интерьерные материалы 
должны были быть обработаны противо-
пожарной пропиткой (никакой пропитки 
у ковровых покрытий, штор и обоев не 
было). Третье – в таких местах массового 
отдыха мало было иметь противопожар-
ную сигнализацию (сработала, но была 
отключена охранником), там должна была 
стоять система тушения пожаров, это ког-
да с потолка льется вода как из душа (та-
кая система в России практически нигде 
не используется). Если бы эти три главных 
требования были выполнены, то никакой 
массовой гибели людей не было бы и по-
жар можно было локализовать в том ме-
сте, где он начинался. Если бы да кабы, но 
все произошло так, как случилось до этого 
в 2009 году в Перми в ночном клубе «Хро-
мая лошадь», когда погибло 156 человек. 
В тот раз тоже была большая скученность 
людей (300 вместо положенных 50), тес-
нота (все пространство было заставлено 
столиками и стульями), обилие горючих 
материалов (обивка зала пенопластом для 
звукоизоляции и дешевый пластик на по-
толке). Именно из-за горевшего пластика 
и пенопласта, которые, сгорая, выделяли 
смертельную синильную кислоту, умерло 
большинство посетителей пермского клу-
ба. Та трагедия, крупнейшая за всю исто-
рию пожаров в постсоветской России ни-
чему никого не научила. Теперь вот более 
40 детей, которые погибли при пожаре в 
развлекательном центре, также, задохнув-
шись от дыма горящего дешевого пласти-
ка. Ничего не меняется в этой стране даже 
после таких трагедий. Даже после этой 
страшной кемеровской, я думаю, ничего 

не изменится. И всюду ложь и лицемерие 
исходящее от власть имущих и «централь-
ного телевидения». Вспомните, какие ка-
налы в воскресенье показывали и осве-
щали тему пожара в Кемерово? Да почти 
никто. Зато по «России 24» показывали 
фильм «Путин», а о смерти детей – ни 
слова. И только лишь когда сам Путин по-
летел в Кемерово, только тогда загалдели 
и зашумели «Кемерово мы с тобой» пока-
зывал 1-й канал в «Пусть говорят», однако 
при этом прерывался на рекламу – траур 
же официально не объявляли, а чего день-
ги терять? Скажете, это не верх лицемерия 
и цинизма? Хорошо. А где был губернатор 
Тулеев, когда в воскресенье родители ис-
кали своих детей, а родственники и обще-
ственность требовали объяснений? Не 
было его среди людей. Зато когда 27 марта 
в центре Кемерово шел многотысячный 
митинг с требованием отставки губер-
натора Тулеева и мэра Середюка, Тулеев 
высказался о митингующих такими сло-
вами: «Вся оппозиционная сила приехала 
сюда в момент. Идут по предприятиям и 
квартирам. Это не родственники погиб-
ших даже. Это бузотеры…». Тулеев не 
вышел к народу, зато попросил прощения 
у Путина: «Владимир Владимирович, вы 
лично звонили мне, еще раз спасибо ве-
ликое, прошу прощения лично у вас за то, 
что случилось на нашей территории». Со-
всем, видимо, маразм доконал 73-х летне-
го бывшего коммуниста Тулеева, более 20 
лет сидящего в кресле главы Кузбасса, раз 
уже не понимает он, что прощения нужно 
просить у родителей, потерявших своих 
детей и у родственников погибших. Никак 
не могу понять – что происходит с людь-
ми, получившими власть в России? Ну как 
они могут так себя вести? А в интернете 
полно информации про то, что погибших 
в ТРЦ «Зимняя вишня» было гораздо 
больше (250-350 человек) и цифры эти 
власти скрывают, потому что тогда мас-
штаб трагедии будет совершенно чудо-
вищным. Еще сами кемеровчане пишут, 
что билеты в этот ТРЦ раздавали бес-
платно в день выборов на избиратель-
ных участках и дети, которые погибли в 
кинотеатре, пошли туда именно по этим 
билетам. Что тут сказать, не привлекая 
сюда мыслей о темных силах и прочей 
нечеловеческой чертовщине? Только 
одно: в России нигде нет порядка -  на-
чиная от самого верха и заканчивая са-
мым низом. И может быть, а скорее всего 
так оно и есть, россияне и вправду до-
стойны той власти, которая у них сейчас 
есть. Мы же просто констатируем факт 
протестного многотысячного митинга в 
Кемерово и назовем факторы. А они та-
кие – снова безответственность власти 
(никому не было дела до этого ТРЦ и 
его противопожарной безопасности), ее 
наплевательское отношение к людям (у 
места пожара не было никого от власти 
в воскресенье), а также ложь (цифры 
погибших замалчиваются, а родствен-
ников, не вошедших в списки погибших 
людей, пугают тем, что не выплатят им 
страховки, если те нарушат молчание). 
Вот такая получается «Зимняя вишня» 
в начале весны – мелкая и горькая. Как 
власть в России, которая никогда широ-
той души не отличалась и всегда огор-
чала своими действиями похожий на нее 
народ. Народ, который долго терпит, а 
потом, когда терпелка кончается, сразу 
хватается за вилы и себя не помнит в 
сладостном угаре отмщения. Но ведь так 
нельзя, господа. Вы же не звери? Или, 
все-таки, да?

Евгения николаЕВа 

МеЛкаЯ и горькаЯ 

ВЛасТь
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Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Отопле-
ние автономное. Проезд автобу-
сами 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-
27-98

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

Изготовление диванов, кре-
сел кроватей, матрацев. Га-
рантия 5 лет. Большой выбор 
тканей и искусственной эко-
кожи. ( 8-988-685-63-12аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 

Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. 
В свободное время занимается 
домом. Любит сад и огород, вы-
ращивать цветы. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения.

аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  с 
дочерью и внучкой в своей квар-
тире. Без особых материальных 
проблем. Простая по характеру и 
в общении. Без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное время 
занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 992. Калмычка. 62 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 55 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным. 

аб. 1011. Метиска. 43 года. 
166/54. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной от 38 и до 50 
лет, стройным, добрым по харак-
теру, работающим и без пристра-
стий к алкоголю. 

аб. 1022. Русская. 33 года. 
160/80. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Есть сын 7 
лет, который временно проживает 
с родителями. Работает продав-
цом. Материальных проблем не 
испытывает. Приятной внешно-
сти, улыбчивая, и легкая в обще-
нии. Без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 40 лет 
для создания семьи.

  аб. 1038. Русская. 66 лет. 
170/67. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Ведет активный образ 
жизни, неунывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, 
спокойным и без пристрастий к 
алкоголю. 

аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, 
в Элисте есть своя квартира и ма-
шина. Добрая по характеру, спо-
койная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, для созда-
ния семьи и рождении совместно-
го ребенка. 

аб. 1043. Калмычка. 31 год. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 35 лет, се-
рьезным и с ясной поставленной 
перед собой целью. 

аб. 1063. Калмычка. 50 лет. 
156/55. Разведена. Проживает с 
дочерью 9 лет в своей квартире в 
пригороде Элисты. Работает кух. 
рабочей. Простая по характеру, до-
брая, общительная не меркантиль-
ная. Стройная, приятной внешно-
сти.  Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 60 лет. При 
симпатии возможен брак.                     

аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
продавцом, особых материаль-
ных проблем не испытывает. Есть 
взрослая дочь, которая  замужем 
и живет отдельно. Без вредных 
привычек, домоседка, любит до-
машний уют и порядок. Любит и 
умеет готовить. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
до 60 лет. Работающим и без при-
страстий к алкоголю.

аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова, проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии, 
не работает, но материальных 
проблем не имеет. Познакомится 
для встреч без обязательств с кал-
мыком близкого возраста. Добрым 
и простым по характеру.

аб. 1081. Русская. 55 лет. 
162/65. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Занимается 
бизнесом. Симпатичная, с хоро-
шей фигурой, жизнерадостная, не 
скандальная, без материальных 
проблем. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет, физически 
крепким и приятной внешности.

аб. 1087. Калмычка. 59 лет. 
166/70. Вдова. Проживает с до-
черью на съемной квартире. На 
пенсии, но продолжает работать в 
торговле. Спокойная и добрая по 
характеру, домоседка, без вредных 
привычек, любит домашний уют и 
тишину. Познакомится для встреч 
с мужчиной близкого возраста.

аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. На 
пенсии, плюс подрабатывает ра-
бочим в муниципальном учрежде-
нии. Скромный, стеснительный, 
добрый.  Спокойный, порядочный 
и не жадный. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной близ-
кого возраста.  По необходимости 
готов материально помогать. 

аб. 799. Русский. 40 лет. 
172/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме с удобствами  неда-
леко от Элисты. Работает водите-
лем в СПК. Заработок высокий и 
стабильный. Есть своя а/машина. 
Сам по характеру добрый и не 
конфликтный. Не пьет, но изред-
ка курит. Простой и искренний в 
общении. В девушке ценит поря-
дочной и доброту. Познакомится с 
девушкой до 43 лет. Можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

аб. 813. Русский. 54 года. 
175/74. Разведен, детей нет. Про-
живает один, работает слесарем. 
Физически крепкий, к спиртному 
равнодушен. Спокойный по ха-
рактеру, доброжелательный, тру-
долюбивый. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире в Элисте. Работает на 
гос. службе. Зарплата высокая. 
Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру 
энергичный, деятельный. С выс-
шим образованием. Познакомится 
для создания семьи с девушкой до 
35 лет. Можно с ребенком.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером на стройке. Приятной 
внешности, материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с девушкой 
до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Занимается строитель-
ным бизнесом. Без материальных 
проблем, спокойный по характеру, 
не жадный.  К спиртному равно-
душен. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, приятной внешности, 
стройной, по характеру доброй и 
хозяйственной.

аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. Вредных при-
вычек в меру. Пристрастие к алко-
голю не испытывает. По характеру 
добрый, не скандальный.  Позна-

комится со стройной девушкой до 
40 лет, можно с одним ребенком. 
Нац-ть значения не испытывает.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной до 
55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 869. Калмык. 54 года. 
169/73. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Занимается бизне-
сом. Материальных проблем нет. 
Ест своя а/машина. По характеру 
добрый, улыбчивый, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится со 
стройной  девушкой от 35 и до 45 
лет. Можно с ребенком. 

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает с отцом в своем доме. С выс-
шим образованием. Занимается 
приусадебным хозяйством. Есть 
своя а/машина. Не курит, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.  
Женат не был, детей нет. С выс-
шим образованием, работает ин-
женером. Материальных проблем 
не испытывает. Есть своя квартира. 
Интересный в общении, веселый и 
добрый по характеру. К спиртному 
равнодушен, занимается спортом. 
Не жадный, трудолюбивый. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 893. Русский. 37 лет 190/94. 
Не женат. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без особых мате-
риальных проблем. С высшим об-
разованием. Не пьет не курит. По 
характеру добрый и спокойный. 
Познакомится с приятной русской 
девушкой до 43 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 903. Калмык. 56 лет. 
173/80. Вдовец, детей нет. Прожи-
вает один в своем доме. Работает 
строителем на стройке. По харак-
теру спокойный, не скандальный. 
К спиртному равнодушен. Хозяй-
ственный, трудолюбивый. Позна-
комится со стройной женщиной 
близкого возраста и без детей, для 
создания семьи. Нац-ть значения 
не имеет. 

служБа знакоМстВ 
«шанс»

наш адрес: гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204, 

тел. сот. 8-9615409523

даВайТе ПоЗнакоМиМсЯ!

Продаю п/особняк, отдельный 
двор и вход, новое строение, 3 
комнаты, большая кухня, все 
удобства, оригинальный дизайн, 
тихий район, тупиковая улица, 
рядом центр. ц. 1млн 800 т. руб. 
(8-937-463- 88-52

Студия «Ева» приглашает масте-
ров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты. 
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание и 
соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06

такси «курьер» приглаша-
ет на работу водителей такси 
на личном автотранспорте, 
а также желающих работать 
на машинах фирмы (Рено-
Логан, Рено-Сандеро, Лада-
Гранта и др.)
Работа в такси на личном 
транспорте – это свободный 
график работы и стабильный 
доход. 
требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хоро-
шее знание города. Вежли-
вость, пунктуальность и от-
ветственность. обращаться 
по тел: 8-906-176-70-50

ЭФФЕктиВноЕ 
изБаВлЕниЕ

от алкогольной  
и таБачной 

заВисиМости
ПроВоДит 

Врач-ПсихотЕраПЕВт
и.и. Мурыгин 

(г. астрахань)
Сеанс состоится 22 апре-

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

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

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

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

Ответ: Дорога 

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена тканей, пружины, 
поролона. Сборка, разборка и 
ремонт шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-562-
77-48


