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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ

убликации под таким заголов-
ком в «ЭК» № 45, 49 и 50 за 2011 

год вызвали отклик у читателей. В 
них, напомним, речь шла о том, какой 
была жизнь на территории Калмыцкой 

АССР, упразднённой после насильствен-
ной депортации её коренных жителей 
28 декабря 1943 года. В этот раз своим 
мнением поделился элистинец Генна-
дий Гаков.

ПП

Геннадий ГАКОВ

этим трудно не согла-
ситься: жизнь на кал-
мыцкой земле после 
выселения её корен-

ных обитателей была тяжёлой. 
Дом без хозяина никогда не бу-
дет уютным, как его ни убирай. 
Самое же грустное – малютку-
Элисту фашисты, отступая, 
разорили, а затем сожгли, как 
говорится, по максимуму. А ведь 
многие её прекрасные здания - 
гостиница (трёхэтажная), ЦИК 
(ныне главный корпус КГУ), по-
литпросвещение (ныне учебный 
корпус КГУ и Арбитражный суд 
РК), Госбанк и другие, а также 
жилые 3-этажные дома («ста-
рый гастроном») и находящаяся 
через дорогу бывшая поликли-
ника МВД (ныне физдиспансер) 
были построенный руками про-
стых элистинцев за 10-15 лет до 
войны. А кинотеатр «Родина», 
например, враг, уходя, замини-
ровал. Калмыцкой столице они 
«оставили» относительно целым 
домик, в котором долгие годы 
ютился музей им. Пальмова (ря-
дом с Нацтеатром им Б. Басан-
гова). Там после оккупации от-

крыли школу, и в ней я пошёл в 
первый класс. Директором у нас 
была Анастасия Ивановна Мама-
енко, оставившая заметный след 
в жизни послевоенной Элисты.

Стирая с лица земли даже та-
кие небольшие города как Эли-
ста, немцы показали свою лютую 
ненависть к России и её народу. 
В Сталинграде их, пленных, за-
ставили, например, восстано-
вить разрушенное, и поступили, 
считаю, правильно. Зло нужно 
наказывать по горячим следам, 
чтобы другим повадно не было. 
И в наш город не помешало бы 
тогда доставить сотни две-три 
побежденных вояк, но Сталин 
почему-то проявил близорукость. 
Отправить калмыков в Сибирь 
додумался, а вот восстанавливать 
Элисту руками немцев – нет.

*** 
Климат в Калмыкии в 50-е 

годы был и в самом деле ужас-
ным: лютые морозы со снегом 
зимой и невыносимое пекло с 
обжигающими ветрами летом. 
Вольготно себя чувствовали 
лишь верблюжья и «золотая» 
колючки, да, пожалуй, полынь. 
Они и прутняк считались цен-

ным подножным кормом для 
овец, хотя найти их в одичавшей 
степи было непросто. 

С едой, впрочем, были труд-
ности не только у домашних 
животных. Трудности были и у 
людей, но мы, пацаны, не жало-
вались, не канючили у родителей 
куска хлеба или денег. Ни того, 
ни другого попросту не было, и 
это считалось в порядке вещей.

Невзирая на трудности, эли-
стинская детвора продолжала 
любить природу и спорт. Зимой 
мы катались на лыжах и коньках 
(не могу понять, где их брали?), 
используя Колонский и Ярмароч-
ный пруды, балки и бугры. Один 
такой бугор («мертвецкий») рас-
полагался неподалёку от морга. 
Там мы пропадали часами, иг-
норируя протесты родителей. А 
ранней весной бродили по степи, 
охотясь на сусликов. Поймав, жа-
рили их мясо на костре – шаш-
лык ещё тот! В качестве пищи 
использовали также цветы на 
верблюжьей колючке, белой и 
жёлтой акации. Выкапывали ко-
рень солодки. Те вкусы полуго-
лодного детства незабываемы…

Окончание - стр. 2

ССПАРАДОКС

ТЁПЛАЯ ЗИМА 
ПОДНЯЛА

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО

ЯНВАРЯ-2012:

има в этом году выдалась теплой, почти без 
снега и морозов. Этот факт, однако, выпал из 

внимания ОАО «Энергосервис», и цены на тепло ста-
ли расти словно снежный ком. К такому выводу, во 
всяком случае, пришли жильцы дома №11 шесто-
го микрорайона, вышедшие 15 января на собрание, 
больше напоминавшее стихийный митинг. Прямо в 
своём дворе, и народу потихоньку собралось немало. 
«ЭК» уже писал про скачущие вверх тарифы ЖКХ на 
электроэнергию, теперь, похоже, пришла очередь и 
тепла в квартирах.

Материал темы - стр. 9
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Окончание. Начало - стр. 1

Жизнь в Элисте после войны – 
это и так называемый «Сталинский 
план преобразования природы». Со-
гласно ему через наш город должна 
была пройти широкая лесополоса. 
А начиналась она, по слухам, где-
то под Саратовом и должна была 
дойти до предгорий Северного Кав-
каза. Нам, школьникам, доверили 
посадку желудей в плохо подготов-
ленную почву, сдобренную печной 
золой. Её, золы этой, в те годы было 
в избытке и она не находила себе 
применения.

Став взрослым, узнал, что 
«Сталинский план» имел своей 
конечной целью поставить заслон 
суховеям и даже изменить климат 
на всем своём протяжении. Цен-
тральное место в нём отводилось 
полезащитному лесоразведению 
и орошению. Рассчитан он был до 
1965 года, но в 1953 году Сталин 
умер и план свернули по указанию 
Хрущёва. Мне кажется, зря, ибо 
Калмыкии лишняя лесополоса 
никак не помешала бы. Особенно 
сейчас, когда вокруг Элисты их 
становится всё меньше и меньше.

Но были и другие дела. Зара-
ботала МТС (машинно-тракторная 
станция) с источником электро-
энергии. Был, кстати, и ветрод-
вигатель, но он по-настоящему 
так и не заработал. Те у нас, кто 
сейчас носится с идеей ветроуста-
новок, пусть возьмут себе это на 
заметку. В МТС, кроме директо-
ра (с зарплатой в 1200 рублей), в 
штате были агрономы, зоотехни-
ки (800 рублей), ветврачи (как ни 
странно, получали они в два раза 
меньше зоотехников. Видимо, по 
принципу общепита: остальное, 
мол, доберёте из котла) и другие. 
Каждый из сельхозспециалистов 
был закреплен за колхозом.

Была также создана МЖС 
(машинно-животноводческая 
станция), оснащённая добротной 
по тем временам техникой: трак-
торами «Владимировец» (более 
20 единиц), самоходными сеноко-
силками ШК-10, различным сель-
хозинвентарём, автомашинами и 
даже мотоциклом К-125.

***
Директором той первой и по-

следней МТС был Александр Ва-
сильевич Пшеничный, специалист 
опытный, хотя и молодой годами. 
Под его началом трудились дипло-
мированные работники из разных 
уголков страны. Калмыкия и тог-
да, и сейчас занимала немалень-
кую, скажем так, территорию, а 
вот какая-либо связь внутри её 
отсутствовала. Для организации 
нормальной жизнедеятельно-
сти была создана автомобильная 
рота численностью в 50 машин-
«полуторок», поступавших к нам 
напрямую с Горьковского автоза-
вода. Они и доставляли грузы в 
Элисту со всех направлений.

Коснусь сельского хозяйства, 
а начну с того, что лично развёл в 
домашних условиях около 100 кро-
ликов. Было мне на тот момент 13 
лет. Потом поступил в Астрахан-
ский зооветтехникум, директором 
которого был элистинец Николай 
Ионович Гребенников. Практику 
проходил в колхозе им. Сталина, 
руководил которым Иван Петро-
вич Сафонов. У него была автома-
шина 2-го класса ЗИМ (ГАЗ-13).

В 1952-1953 годах трудодень 

оценивался в более чем 10 рублей. 
Стать старшим чабаном тогда и 
в самом деле было архисложно. 
При том, что работа у него была 
совсем не мёд. Это прежде всего 
пастьба овец сутками напролёт, в 
том числе и по первому снегу, а 
также поение и грамотная окотная 
кампания.

***
Кормились чабаны хоть и ка-

лорийно, но всё-таки весьма одно-
образно: супы из баранины, кал-
мыцкий чай и хлеб. Отношение 
к работе было строго ответствен-
ным – как к личному хозяйству. 
Кстати, своих овец в отарах чаба-
ны не держали. Для этого имелись 
так называемые «членские ота-
ры». Такие вот люди с 4-классным 
образованием составляли тогда 
основу крепкого местного живот-
новодства. Десятилетиями спустя 
на смену им пришли «специали-
сты» из Кавказа, и сейчас уже ни-
кто не скажет, чего больше они 
принесли Калмыкии – вреда или 
пользы. Ясно одно: чабаны-варяги 
стали порождением коррупции на 
всех уровнях нашей власти…

Переход на Чёрные земли опять 

же осуществлял сам старший чабан. 
Но был чёткий контроль со стороны 
правления колхоза, его специали-
стов и даже МТС. Процесс этот был 
естественным и без всякой парад-
ности. Бригада имела в своём рас-
поряжении одну подводу (арбу) с 
набором всех средств для быстрого 
устройства база – даже «паруса» из 
мебельной ткани от ветра. Вторая 
подвода была с маленьким домиком 
для ночлега или от дождя. Весь путь 
до Чёрных земель мог занимать три 
недели и более.

Челночные хождения отар с 
летних пастбищ на зимние и об-
ратно колхозные «академики» 
объясняли тем, что пастбища 
должны отдыхать. Что касается 
созданных там совхозов, то это 
было мерой вынужденной. Нуж-
но было избавиться от соседей-
«хищников» по их эксплуатации 
(«дружба дружбой, а табачок 
врозь»). Тем не менее, к 80-м 
годам прошлого века пастбища 
были, что называется, выбиты. 
В целях изучения негативных 
процессов создали Черноземель-
скую опытную станцию (ЧОС), 
которая со своими функциями 
справлялась вполне.

*** 
Налаживалась племенная ра-

бота, которую в наши дни, похоже, 
загубили. В Элисте был создан Го-
сплемрассадник (ГПР). В колхоз 
им. Сталина приезжали с большой 
программой студенты и аспиран-
ты Московской сельхозакадемии 
им. Тимирязева и даже студенты 
вузов текстильной промышленно-
сти. Они проводили бонитировку 
(сравнительную оценку) овец и 
другие мероприятия, конечной 
целью которых было, разумеется, 
изучение потенциала этой отрас-
ли животноводства. Ни для кого 
не было секретом, что сырьё от 
калмыцкой овцы использовалось 
слабо. А ведь она могла дать мно-
го разнообразного сырья не только 
для легкой промышленности.

Кстати, в других регионах си-
туация была не лучше. В овоще-
водстве, например, хлопководстве 
и даже в рыбной ловле труд был 
очень нерентабельным, что у лю-
дей просто опускались руки. Гово-
рю об этом потому, что видел свои-
ми глазами, будучи студентом. Там 
техники на колёсах, автомашин в 
колхозах почти не было, а трудо-
день стоил сущие копейки. При 
уборке хлопка нас, студентов, кор-
мили мелкой зеленой картошкой 
без масла, хлеба было впритык. 

Очень важно уяснить: живот-
новодство для Калмыкии является 
главным стратегическим направле-
нием развития. Для этого у нас есть 
всё. Славные традиции, в первую 
очередь. Есть передовой опыт, пе-
ренять который считала раньше за 
честь вся страна. От такого богат-
ства отказываться грех. Это будет 
преступлением перед нашими деть-
ми и внуками. Нужно выращивать 
скот на мясо и продавать его свое-
му населению по доступной цене. 
Браться же за выращивание хлоп-
ка – глупость несусветная. Нужно 
быть реалистами.

Геннадий ГАКОВ

Фото к тексту: 
у братской могилы. Элиста, 1958 г. На 
заднем плане полуразрушенное здание 

ЦИК (ныне главный корпус КГУ).

КАЛМЫКИЯ БЕЗ КАЛМЫКОВ 

еистребимая наша особенность: 
еще не переведя дух от ново-
годнего безделья, многие из нас 
заглядывают в календарь, дабы 
предугадать, когда же грядут 

очередные праздничные выходные. Как ни 
удивительно, но их график Правительство 
РФ определило еще прошлым летом. Гово-
рят, что сделано это в интересах работодате-

лей, чтобы они могли загодя определиться с 
графиком работ. Разумно, что и говорить, и 
остаётся лишь пожелать удачи тем, кто не на 
словах, а на деле заботится о будущем про-
стых работяг.

В 2012 году россияне будут отдыхать по 
причине праздников никак не меньше, чем 
в году 2011-м. Поскольку январь мы уже бла-
гополучно отгуляли, то перейдем к февралю. 
Он окажется самым «скупым» на «красные» 

дни календаря, так как единственный празд-
ник в месяце (23 февраля, четверг), увы, 
оказался «сиротой казанской», то есть ни 
под какую «серию» не попал. Жаль.

А вот в марте страна «впадёт в беспа-
мятство» сразу на три дня – 8, 9 и 10 мар-
та. А закончится оно 11 марта (воскресе-
нье), когда трудовые будни возобновятся. 
Аналогичное будет наблюдаться в конце 
апреля, когда субботу (28-е) придётся отра-

ботать с тем, чтобы затем три дня (29, 30 и 
1 мая) отдыхать. Через восемь дней снова 
«расслабуха» - (9 мая, День Победы). Слу-
чится это в среду, но больше одного дня по-
кайфовать не удастся.

Три выходных дня ожидают россиян в 
первый месяц лета (10, 11 и 12 июня). Свя-
заны они с Днём независимости России, но, 
как и в мае, перед этим предстоит рабочая 
суббота (9 июня).

Июль, август, сентябрь и октябрь, как из-
вестно, в нашей стране полностью беспраз-
дничные. И лишь в начале ноября страна 
отметит День единства и согласия (3, 4 и 
5-го числа), после чего наступит очередной 
затяжной тайм-аут до новогоднего безумия. 
В этом году, кстати, начнется оно выходным 
днём 30 декабря.

ОТДЫХАТЬ БУДЕМ НЕ МЕНЬШЕ

Новый начальник собрал подчинённых, чтобы разъяснить, как будет строить-
ся при нём рабочий процесс на производстве.

- Понедельник – отдых после выходных. Вторник – подготовка к работе. Среда – 
рабочий день. Четверг – отдых после работы. Пятница – подготовка к выходным. 
Суббота и воскресенье – выходные. Вопросы есть?
Поднимается мужик, смотрит по сторонам, спрашивает:
- Что-то я не пойму, в среду работаем полный день или как? 

ъедены, наконец, последние 
остатки опостылевших са-

латов. Убрана новогодняя ёлка. 
Причём не на балкон, а в мусорный 
контейнер. Сложены в коробку раз-
ноцветные игрушки. Всё, с лёгким 
сердцем на работу.

СС

НН
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Менке КОНЕЕВ

анал Альчинов (на 
снимке) – военный 
врач, полковник ме-
дицинской службы, 

заместитель начальника ме-
дицинской службы Западного 
военного округа. Мы сидим с 
ним в калмыцком кафе «Белый 
Лотос», пьём джомбу с борцо-
ками и ведем неторопливую 
беседу. Санал очень скромный 
человек и когда я прошу рас-
сказать его о своей нынешней 
должности, о жизненном пути 
он смущается и говорит: «до 
меня были калмыки - выдаю-
щиеся военные врачи, давайте 
о них вспомним».  

И мы вспомнили о Викто-
ре Очирове, военвраче, пол-
ковнике, начальнике военного 
госпиталя в Волгограде. «Он - 
мой наставник» - гордо сказал 
Санал. Полковник Вениамин 
Настаев – начальник Военно-
го Клинического госпиталя в 
Подмосковье. Наследников 
Николая Пирогова, знамени-
того русского военного врача, 
основателя полевой хирургии, 
среди калмыков, как это при-
ятно, оказалось много. 

Биография Альчинова самая 
обычная, прошу меня извинить 

за журналистский штамп, но 
в то же время и не так про-
ста. Окончил он Элистинскую 
школу №2, затем Саратовскую 
военно-медицинскую акаде-
мию. Военный врач, он хоть и 
доктор, но, прежде всего, во-
енный человек. В 1987 году он 
начал службу в Закавказском 
военном округе, в Армении, 
в  сложное для армянского 
народа время. Началась бра-
тоубийственная война между 
армянами и азербайджанцами. 
Мотострелковый полк, в кото-
ром наш земляк служил врачом 
медицинского пункта, нередко 
вставал между враждующими 
сторонами. И тогда впервые 
молодой военный врач при-
ступил к своим обязанностям 
«спасать на войне». Это была 
суровая и неоценимая практи-
ка.  Кто такой военный врач на 
войне?  В первую очередь, он 
хирург. После Армении он был 
направлен в Группу Советских 
Войск в Германии (ГСВГ), 
три года служил в небольшом 
городке между Дрезденом и 
Лейпцигом, начальником меди-
цинской службы полка. Распад 
СССР и вывод советских войск 
из Германии, «расквартирова-
ние» на голой, но родной зем-
ле, все неурядицы, выпавшие 

на долю некогда великой ар-
мии, пришлось испытать и во-
енному врачу. 

Белоруссия, Украина и, на-
конец, 20-я дивизия прибыла 
на дислокацию в Волгоград 
(«Считай на родину» - радо-
вался Санал). Три года служил 
в Волгограде, там познакомил-
ся с военным врачом Виктором 
Очировым, о котором он уже 
слышал много хорошего. 

Казалось, наконец, судьба 
дал шанс служить возле дома. 
Что ещё надо военному чело-
веку? Каждый хочет быть возле 
дома, возле родных людей. Но 
судьба приготовила иное испы-
тание. Началась война в Чечне 
и военный врач Альчинов, врач 
штурмового отряда в корпусе, 
которым командовал генерал 
Лев Рохлин. Многие матери 
в разных концах России, на-
верное, не раз вспоминают с 
благодарностью капитана Аль-
чинова, хотя вряд ли раненые 
солдаты видели погоны хирур-
га. Разве что белый халат, мар-
левую повязку и острый, как и 
его скальпель, напряженный и 
участливый взгляд. Работать 
приходилось  действительно 
в боевых условиях, точнее, 
«полевых», и не раз он спасал 
жизнь солдатам и офицерам в 

подвалах разбитых домов. 
После первой чеченской 

кампании наш земляк  три года 
учился в Военно-Медицинской 
академии, на факультете руко-
водителей медицинского со-
става. Только окончил учебу, 
и через год началась вторая 
чеченская кампания. В 1999 
году Альчинов был направлен 
во Владикавказ, оттуда во гла-
ве медицинской службы груп-
пировки в Ботлих, Дагестан  и 
Чечню. 

Санал не очень любит вспо-
минать те события: «Я - во-
енный врач, у меня одно ору-
жие – скальпель и обязан его 
применять, чтоб спасти  жиз-
ни солдатам. Так поступают 
те, кто стал врачом в форме». 
Приходилось Саналу  помо-
гать и местным жителям, клят-
ва Гиппократа обязывает. Врач 
и на войне в первую очередь 
всё-таки врач. 

У меня в голове вертелась 
такая расхожая журналист-
ская фраза: «Подвиг военврача 
Альчинова был по достоин-
ству оценен командованием». 
Но что-то меня смутило. Я 
представил лицо Санала, его 
скромный взгляд и неторо-
пливую, негромкую речь, и 
ему бы это не понравилось. 

Хотя награды у него есть. За 
безупречное исполнение во-
инского долга и проявленные 
при этом мужество и героизм 
наш земляк Альчинов награж-
ден орденами – «Мужества», 
«За военные заслуги»  и 11-ю 
медалями. 

Санал женат, жена Кермен 
– дочь артиста Сергея Яшкуло-
ва, а их дочь Айса – студентка 
Первого медицинского универ-
ситета им. Павлова. Вот и вся 
биография. 

«Вот – наша смена – говорит 
Санал Антонович и знакомит 
меня с двухметровым парнем-
калмыком Мергеном из Ики-
Бурульского района, курсантом 
Санкт-Петербургской Военно-
Медицинской академии. Там 
учится шесть калмыков, буду-
щие военные врачи, примерные 
ребята, спортсмены, учатся хо-
рошо». 

Возле метро мы расстались, 
я еще раз посмотрел вслед двум 
моим землякам и мысленно 
желал, чтоб суровая практика 
войны им не пригодилась, и по-
левая хирургия осталась только 
учебным пособием. Ведь врач 
всё-таки мирная профессия. 
Когда нет войны. 

Санкт-Петербург  

прошлом году «Элистинский 
курьер» опубликовал несколь-

ко статей автора этих строк о кал-
мыках, живущих и работающих в 
Санкт-Петербурге.  Очень хотелось, 
чтобы дома, в Калмыкии, прочитали  
о них, выехавших в Северную столи-
цу и сумевших обустроиться в новом 
для себя месте, показывая при этом 
редкостное упорство и трудолюбие. 
Ведь никто их там не ждал с распро-
стертыми объятиями, не приготовил 
им  жилья,  не предоставил рабочего 
места, всего надо было добиваться 
самим. Увы, уже много лет  Калмы-
кия – наша родина, как плохая мать, 
выталкивает своих детей из дома: 
«выживайте сами, я не смогу вас про-
кормить». И всё больше степняков вы-

езжает из родных мест на заработки, 
а многие пускают корни на чужой зем-
ле. Калмыкия так и не стала «вторым 
Кувейтом», как обещали народу в 1993 
году, более того это самый бедный на 
сегодня регион в России.  Несмотря на 
все трудности и препятствия, калмы-
ки, выехавшие из республики,  не поби-
раются, не валяются на чужих вокза-
лах и не просят милостыню. Это еще 
раз подчеркивает характер нашего 
народа, прошедшего сибирскую ссылку 
и другие трудности. Сломить его не-
возможно, и каждый раз он находит 
в себе силы подняться. И в этом году 
«ЭК», я благодарен редакции и учреди-
телям, продолжит рассказы о наших 
земляках, живущих в городе на Неве. 
Автор этих строк надеется на это. 

ВРАЧ – МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ. 
КОГДА НЕТ ВОЙНЫ
В

СС
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На днях на книжном рынке 
случайно наткнулся на сборник ре-
чей Иосифа Сталина, где вычитал 
его пророческое (с учётом наших 
реалий) высказывание: «Раньше 
буржуазия позволяла себе либе-
ральничать, отстаивала буржуазно-
демократические свободы и тем 
создавала себе популярность в 
народе, теперь от либерализма не 
осталось и следа. Нет больше т. н. 
«свободы личности». Права лич-
ности признаются теперь только за 
теми, у которых есть капитал, а все 
прочие граждане считаются сырым 
«человеческим материалом, при-
годным лишь для эксплуатации».

Понятно, что слова эти были 
адресованы тем буржуям, что на-
ходились за «бугром». Но, согла-
ситесь, они очень точно отражают 
сегодняшнюю нашу действитель-
ность. Когда при некотором мате-
риальном уровне людей, многим 
кажется, что им всё дозволено. Хо-
тел бы я представить себе депутата, 
скажем, Нарын-Худукского посел-
кового совета членом Совфеда или 
даже его председателем, как это 
произошло с таким же депутатом 
из Ленинградской области.

Весь просвещённый мир сме-
ется над извращенным Россией 
словом «выборы». Тормознуться 
бы нам, оглядеться, прислушаться. 
Но мы продолжаем грустно хох-
мить. Теперь вот рокировочкой под 
благовидным предлогом «только 
вы сможете стать спасителем всея 
Руси, а все, кто не с нами, нику-
дышные болтуны».

ГОД 
БЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Лично я не думаю, что Путин 

рвётся к президентству. При его об-
разованности и отличном знании 
двух ведущих иностранных языков, 
да вкупе с хорошим материальным 
положением, о котором пишут и го-
ворят все солидные СМИ, жить бы 
ему в Альпах или на Канарах, где 
тоже можно ублажать себя преле-
стями жизни. Да вот незадача: до-
стойного преемника из Медведева 
не получилось, и к выборам-2012 
он подошёл неизбираемым. Даже 
при «кудеснике» Чурове. А, зна-
чит, нет возможности взрастить из 
числа «нашистов» того, кто дол-
жен был его, Медведева, заменить. 
И который своим первым указом 
должен был обеспечить спокойную 
старость «тандему». Как это сделал 
в своё время Путин для Ельцина. 
Вот и приходится Путину жерт-
вовать собой во имя тех, кто его с 
Медведевым сегодня окружает, и 
обеспечивать им дальнейшую без-
бедную жизнь.

Ситуация, кстати сказать, стала 
похожей на конец правления Бреж-
нева. Тогда выдвиженцы «дорого-
го и любимого» тоже ведь не дали 
ему возможности вовремя уйти на 
покой. Такие вот «шкурные» инте-
ресы и губят всё демократическое, 
становясь преградой развитию 
гражданского общества.

Ну, почему, например, в Япо-
нии правительство меняется чуть 
ли не каждые две недели, а Бельгия 

так вообще прожила более года без 
него? И не тряслась от страха перед 
завтрашним днём. Почему в стра-
нах Запада люди работают ради 
того, чтобы жить, а мы живём ради 
того, чтобы работать? При наших-
то недрах…

ТРИ МАМАШИ 
И ДЕФИЦИТ

19 ноября прошлого года в ГКЗ 
РК прошла встреча горожан с мест-
ным дуумвиратом на фоне симво-
лики «ЕР». После того, как глава 
бывший и действующий выступили 
с речами в своём стиле, начались 
«вопросы» из зала. Закавычено по-
тому, что то была убогая попытка 
«промоутеров» собрания вспомнить 
о былой открытости и гласности. 
Попытка насколько бутафорская, 
настолько и неискренняя. Но ведь 
надо было как-то отчитаться перед 
ЦК партии перед 4 декабря.

Когда свой «вопрос» из зала 
озвучила одна известная в республи-
ке женщина, мне вдруг подумалось 
о дефиците. О том самом, что «сде-
лал людьми» трёх наших сверхпро-
двинутых ребят. Двое в тот момент 
восседали в синих куртках на сцене, 
о третьем упорно напоминала через 
микрофон упомянутая мамаша. Она 
и мамаши тех, что сидели на сце-
не, говорят, негласно «королевали» 
в отраслях, в которых нашли при-
менение своим знаниям и таланту. 
Так вот, в голосе той, что задавала 
вопрос в микрофон, как мне пока-
залось, сквозила плохо скрытая до-
сада: мол, вы вдвоём хоть и взобра-

лись на верхотуру власти, всё равно 
не ничем не круче моего сына. И он, 
став депутатом Госдумы, до вас обя-
зательно дотянется.

«Что такое дефицит?», - спро-
сит несведущий читатель. Отвечаю: 
это слово, обратное по значению к 
изобилию. Иначе говоря, «недоста-
ток», «острая нехватка чего-либо». 
Лет эдак 30-40 назад его, дефицит 
этот, испытывали процентов 70-80 
населения страны. А вот будущий 
президент Калмыкии и его пре-
емник вместе с третьим, которого 
на сцене не было, недостатка ни в 
чём не испытывали. Были они тог-
да, разумеется, пацанами, ни о ка-
кой власти не думали, но, ощутив 
её, выпускать из рук уже не хотят. 
Такая вот сила у этого дефицита. 
Магическая. 

ТАНЦЕВАТЬ, 
НО НЕ СМОТРЕТЬ

Не мною подмечено, что взо-
шедшие на вершину власти пер-
соны, очень скоро становятся 
«мудрецами» и незаменимыми 
правителями. Хотя есть яркий при-
мер и обратного свойства. Батюшка 
Александра Македонского Филипп 
II, которого ближайшее окружение 
возносило до небес, всегда подзы-
вал к себе верного слугу и прика-
зывал: «Если ты заметишь во мне 
такого рода перемены, бей меня 
сильно по обеим щекам и говори: 
«Царь! Ты – Человек!»

Писатель Гоголь, по-моему, 
был не совсем прав, когда обозна-
чил всего две беды в России. Их 
гораздо больше. Одна из них – это 
неумение определить ту грань, за 
которой начинается неприличие. 
В политике, искусстве или спор-
те - неважно. Вспомните лучшего 
вратаря мира Льва Яшина. Он ведь 
ушёл из футбола лишь тогда, когда 
пропустил нелепейший гол. Певцу 
Леониду Утёсову не дали допеть в 
Сопоте, а великая Майя Плисецкая 
угомонилась лишь тогда, когда не 
менее великий Юрий Григорович 
вынужден был сказать: «Танцевать-
то можно. Смотреть нельзя».

Вернусь к федеральному тан-
дему. В своём последнем послании 
Медведев сделал странные телод-
вижения относительно возврата к 
выборам губернаторов. Хотя по ло-
гике подобный реформизм уместен 
в начале правления. 

Единственное, что утешает в 
«рокировочке» Медведев-Путин, 

так это замаячившая перспектива 
борьбы с коррупцией. Эта пробле-
ма настолько выпячивается, что 
даже послушные телеканалы не 
могут скрыть своё возмущение.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
13 ноября 2011 года REN-TV в 

программе «Неделя» с Марианной 
Максимовской показало сюжет по-
сещения Президентом одного из 
московских участков полиции, где 
встречавший его чин, говоря об из-
менениях после превращения ми-
лиции в полицию и переаттестации 
его подчинённых, изрёк буквально 
следующее: «Очень приятно, что 
полицией уже не пугают».

Ещё раньше по каналу ТВЦ был 
показан сюжет из подмосковных 
Кимр. Настоятель местного храма 
отец Андрей в отчаянии от бес-
предела работников милиции, про-
куратуры и суда рассказал пример-
но следующее: город расположен 
на узловой ЖД-станции. Седьмая 
часть его населения официально за-
регистрирована как наркоманы. О 
том, что наркотики завозятся и рас-
пространяются почти в открытую, 
знают и милиция, и прокурор. Более 
того, среди судей даже существует 
очередь на рассмотрение «наркоти-
ческих» судебных дел. Священник 
бьёт тревогу, но бесполезно. 

НЕ ГЛУПОСТЬ, 
НО ПРАВДА

У меня, например, созрело пред-
ложение: надо было провести та-
кую же переаттестацию (не уверен, 
что она была бы идеальной) и сре-
ди сотрудников других правоохра-
нительных органов. Важно вернуть 
всех судей в лоно земных жителей. 
Для их же блага, между прочим. А 
то они, бедолаги, уже комплексуют 
от своего небожительства.

О коррупции и правовом ни-
гилизме мы так много говорим, 
что перестали воспринимать их 
смысловое значение. Какой воспи-
татель детского сада или учитель 
школы сможет мне сегодня сказать, 
где заканчивается словосочетание 
«работник правоохранительных 
органов» (всех, без исключения) и 
начинается другое словосочетание 
«нарушитель правопорядка»?

Как только воспитатель и учи-
тель смогут объяснить своей ауди-
тории, где эта грань, тогда можно 
будет с уверенностью сказать: да, 
мы живём в цивилизованном госу-
дарстве.

В заключение о неприличии 
в политике. Я много слышал уни-
зительных слов о моей стране. От 
«Советский Союз – это империя 
зла» до «Россия – это Верхняя Воль-
та с ракетами». Возмущаясь, всегда 
вспоминал Пушкина: «Если хочешь 
услышать глупость, спроси ино-
странца, что он думает о России».

Но когда два высших должност-
ных лица моего государства опу-
скаются до частной сделки вокруг 
института президентства и тем са-
мым дают повод тем же иностран-
цам делать аналитические выводы 
типа «У них не тандем, а велосипед 
с детским сиденьем спереди», то 
меня уже не возмущает, а наводит 
на мысль, что они больше правы, 
чем говорят глупость. Удачи всем 
нам в 2012 году!

В истории 
человечества 

был такой 
факт:  
вконец 

обнаглевший 
правитель 

привёл своего 
коня в Сенат, 

и заставил 
высокое собрание 

путём 
голосования 

утвердить его 
своим 

представителем 
в нём.

ЦАРЬ! ТЫ – ЧЕЛОВЕК!

Николай ГАВРИЛОВ

ИЗ НАРЫН-ХУДУКА 
В СЕНАТОРЫ? ВРЯД ЛИ…
На мой взгляд, нечто подоб-

ное происходит и в России сегод-
ня. А иначе как расценить то, что 
произошло в 2011 году в одном из 
населённых пунктов Яшкульского 
района, куда привезли совершен-
но незнакомого для аборигенов 
человека, и они его, путём всё 
того же голосования, сделали де-
путатом. После чего федеральные 
кукловоды-призраки протащили 
легионера через Народный Хурал 
в Совет Федерации РФ.

Налицо профанация самой 
идеи выборов. Девальвация самой 
власти, как таковой. «Коррупци-
онная составляющая» -  как любит 
выражаться Дмитрий Медведев?

В Кремле решили разде-
лить полномочия: если 

с Новым годом страну по-
здравляет новый Президент, 
то со Старым Новым годом, 
соответственно, - Старый 
Новый Президент.
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30  «ЖУКОВ».
22.30 «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ».
3.00 Новости.
3.05 «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!». 

10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого лица». 
23.35 «Целители. Расплата за не-
вежество».
0.35 «Вести +».
0.55 «Профилактика».
2.05 «Честный детектив». 
2.35 «Горячая десятка».
3.40 «ЧАК-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 «Необыкновенный матч», «Два 
богатыря». М/ф.
9.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
11.30 События.
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ». 
16.30 «Наталья Белохвостикова. 
Без громких слов». 
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «Самый главный». М/ф.
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
19.50 События.
20.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». 
21.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». 
23.25 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». 
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ЕГЕРЬ». 
2.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
4.35 «Руки вверх». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
5.25 «Отцы и дети».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «ДО СУДА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
1.40 «Кулинарный поединок».

2.35 «В зоне особого риска».
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 «БЕРЕГА».
12.25 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 5-я часть. 
13.10 «Будда на Шелковом пути».
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 2.25 «Обезьяны - воришки».
17.05, 1.55 Монолог в 4-х частях. 
2-я часть. Владимир Хотиненко. 
17.30 Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. Евгений Кисин.
18.35 Ступени цивилизации. «Се-
кретный код египетских пирамид». 
1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Театр 
в истории.
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 6-я часть   
21.30 «Больше, чем любовь». Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина   
22.15 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным.
23.00 Сталин и писатели. Алексей 
Толстой.
0.55 «Джазмен из ГУЛАГа». 

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено».
5.50 «Моя планета».
7.00 Вести-Спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». 
Астроклетка.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.

9.10 «ХАОС».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
16.00 Вести-Спорт.
16.15 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.45 Вести-Спорт.
22.00 «Футбол России».
23.15 Премьера. Top Gear.
0.20 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
2.10 Вести-Спорт.
2.20 Вести.ru.
2.35 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «СЛЕД».
7.00 «Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 «Сейчас».
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
12.00 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «Место происшествия».
22.00 «Сейчас».
22.25 «ПЕТРОВКА 38».
0.10 «ЗАЙЧИК». Комедия.
1.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
4.20 «Мы выстоим вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ».
22.25 «Звезда» на час».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.45 «На ночь глядя».
1.40 «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
3.00 Новости.
3.50 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном».  
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».

20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого лица». 
23.35 «Майя. Пророки Апокалип-
сиса».
0.35 «Вести +».
0.55 «Профилактика».
2.05 «НЕВЕСТА ЗЭНДИ».
4.00 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 «Золушка». М/Ф.
9.35 «РАНО УТРОМ». 
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Руки вверх». Фильм из цик-
ла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 
16.30 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые животные».
18.40 «Храбрец-удалец». М/Ф.
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
19.50 События.
20.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». 1-3-я серии.
23.20 «Народ хочет знать». 
0.20 События. 25-й час.
0.55 «Выходные на колесах».
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
3.30 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ».
5.10 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
10.55 «ДО СУДА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия». А. Улю-
каев.
1.10 «Главная дорога».
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.10 «2,5 Человека». 

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.   
11.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ».
12.50 Линия жизни. Ирина Роднина. 
13.45 «История произведений ис-
кусства». «Озябшая» Жана-Антуана 
Гудона.
14.15 «ВАША ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 2.25 «Обезьяны - воришки».
17.05, 1.40 Монолог в 4-х частях. 
1-я часть. Владимир Хотиненко. 
17.30 Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. Рафал Блехач.  
18.25 «Иоганн Кеплер».

18.35 Ступени цивилизации. «Будда 
на Шелковом пути».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... С 
Сергеем Юрским.
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 5-я часть.
21.30 100 лет со дня рождения 
Бориса Покровского. «Великий 
консерватор».
22.15 Тем временем.  
23.00 Сталин и писатели. Алексей 
Толстой.
23.50 «Эвакуационный роман».
0.45 Документальная камера. Рус-
ское присутствие.
1.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.
2.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Епископская резиденция в 
Вюрцбурге.

«РОССИЯ 2»
5.00 «Все включено».
5.50 «Моя планета».
7.00 Вести-Спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 ВЕСТИ.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести-Cпорт. Местное время.
9.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2. 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Радиоактивность.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
13.40 «Все включено».
14.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
16.35 Вести-Спорт.
16.55 Футбол. Международный тур-
нир. Прямая трансляция из ОАЭ.
18.55 Профессиональный бокс.
19.55 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
21.55 «Неделя спорта».
22.50 «Взлом истории».

23.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
0.20 «Школа выживания».
0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова».
1.20 Вести-Спорт.
1.30 Вести.ru.
1.45 «Моя планета».
4.15 «Неделя спорта».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «СЛЕД».
7.00 «Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 «Сейчас».
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
12.00 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ «.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «Место происшествия».
22.00 «Сейчас».
22.25 «Момент истины».  
23.25 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Фильм-сказка.
1.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.20 «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ».

Сантехник Сидоров 
прослыл в ЖЭКе интел-
лектуалом после того, 
как на вопрос «Кто-
кто?» отве-
тил: «Агния 
Барто».
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ЧЕТВЕРГ,
26 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Контекст».
0.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
2.20 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 «Поединок». 
23.50 «Россия от первого лица». 
0.35 «Вести +».
0.55 «Профилактика».
2.05 «ЧАК-2».
3.50 «Комната смеха».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 «Ореховый прутик». М/Ф.
9.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 
11.30 События.
11.45 «Последняя репродукция». 
1-2-я серии.
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 
16.30 «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». 
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Реальные истории. «Отцы и 
дети».
18.40 «Трое на острове». М/Ф.
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
19.50 События.
20.20 «МАСАКРА». 
22.15 «Когда уходят любимые». 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «АС ИЗ АСОВ». 

3.00 «Корейский принц товарищ 
Ким». 
4.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «ДО СУДА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
0.45 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
политехнический университет».
1.40 «Дачный ответ».
2.40 «В зоне особого риска».
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «БЕРЕГА».
12.25 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 
13.10 «Секретный код египетских 
пирамид». 2-я серия.
14.00 Провинциальные музеи. Тыва 
- древняя страна.
14.30 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 2.25 «Обезьяны - воришки». 
17.05, 1.55 Монолог в 4-х частях. 
4-я часть. Владимир Хотиненко. 
17.30 Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. Фредерик Кемпф.
18.30 Ступени цивилизации. «Се-
кретный код египетских пирамид». 
3-я серия. 
19.20 «Леся Украинка». 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 8-я часть. 
21.30 Гении и злодеи. Альфред 
Брем.
22.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Баальбек. Столпы Юпитера.
22.15 Культурная революция.
23.00 Сталин и писатели. Борис 
Пильняк    
0.55 «Мир после Освенцима».
1.45 Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта».

«РОССИЯ 2»
4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
11.10 «Вопрос времени». Еда 
будущего.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 «Футбол России».
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи. 
14.35 «КОНТРАКТ».
16.25 «Начать сначала».
17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании. 
22.10 Вести-Спорт.
22.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Великобритании. 
1.35 Вести-Спорт.
1.45 Вести.ru.
2.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без конца. 
2.30 «Страна.ru».
3.00 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «СЛЕД».
7.00 «Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Эльза. львица, изменившая 
мир».
11.05 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ».
12.00 «Сейчас».
13.10 «ОГАРЕВА 6».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «Место происшествия».
22.00 «Сейчас».
22.25 «ПРИЕЗЖАЯ».
0.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
1.55 «Криминальные хроники».
2.55 «Смертоносные вирусы».
3.55 «ВОЛГА, ВОЛГА!» 

СРЕДА,
25 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 «Среда обитания». 
«Цена красоты».
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО».
1.00 «МЭРИ РЕЙЛИ».
3.00 Новости.
3.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого лица». 
23.35 «Исторический процесс».
1.15 «Вести +».
1.35 «Профилактика».
2.45 «ЧАК-2».
3.45 «Городок». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
9.40 «БАЛАМУТ». 
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
16.30 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Юрий Аскаров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Мальчик-с-пальчик». М/ф.
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
19.50 События.
20.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». 3-4-я серии.
22.25 «Корейский принц товарищ 
Ким». Фильм Леонида Млечина.
23.30 События. 25-й час.

0.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 
2.00 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
3.35 «РАНО УТРОМ». 
5.25 «Звезды московского спорта». 
Александр Лебзяк.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «ДО СУДА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
1.40 «Квартирный вопрос».
2.40 «В зоне особого риска».
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.   
10.00 Наблюдатель.
11.15, 23.50 «БЕРЕГА».  
12.25 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 6-я часть.   
13.10 «Секретный код египетских 
пирамид».  
14.00 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги.
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия» М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 2.25 «Обезьяны - воришки».

17.05, 1.55 Монолог в 4-х частях. 
3-я часть. Владимир Хотиненко. 
17.30 Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. Аркадий Володось.
18.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок.
18.35 Ступени цивилизации. «Се-
кретный код египетских пирамид». 
19.20 «Камиль Коро».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.   
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов! 7-я часть. 
21.30 «Другая жена Высоцкого».
22.15 Магия кино.
23.00 Сталин и писатели. Борис 
Пильняк.
1.00 «Орсон Уэллс».
1.40 «Мировые сокровища культу-
ры» Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль.

«РОССИЯ 2»
4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Бостон Брюинз». Прямая 
трансляция.
6.30 «Технологии спорта».
7.00 Вести-Спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Школа выживания».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Top Gear.
13.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
15.00 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии. 
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Велико-
британии.
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
22.05 Вести-Спорт.
22.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 

программа. Прямая трансляция из 
Великобритании.
1.30 Вести-Спорт.
1.40 Вести.ru.
1.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Югра» (Ханты-
Мансийск).
4.00 «Все включено».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «СЛЕД».
7.00 «Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Ночь леопарда».
10.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
12.00 «Сейчас».
13.15 «ПЕТРОВКА 38».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «Место происшествия».
22.00 «Сейчас».
22.25 «ОГАРЕВА 6».
0.15 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ».
1.50 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.55 Дух времени. «Темные братства».
4.55 «ПОСЛЕ СМЕРТИ».  

Голый мужик с про-
стынкой в руках был 
так похож на Бэт-
мена, что 
спасатели 
внизу не 
стали под-
ставлять ему 
сетку.

SMS-ка жене: «По-
хищен инопланетяна-
ми…Ставят на мне 
опыты…Уже обли-
ли духами, измазали 
губной помадой, ис-
царапали всю 
спину…Через 
час обещали 
отпустить».

Из-за переменчивой 
погоды перелёт-
ные птицы 
задолбались 
летать туда-
сюда.

- Я чувствую, что 
мой муж уже не любит 
меня, как прежде!

- А в чём проявляет-
ся его охлаждение?

- За последние три 
года он ни разу 
не появлялся 
дома.
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ПЯТНИЦА,
27 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики. 
Роберт Рождественский».
23.40 «САМКА».
2.20 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ».
4.40 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «С новым домом!». 
10.10 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». 
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
23.50 X Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.
2.15 «ПРЯЧЬСЯ». 
4.00 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». 3-4-я серии.
13.40 «Pro жизнь». .
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
16.30 «Просто Клара Лучко». 
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Ну погоди!» М/Ф.
18.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
19.50 События.
20.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
22.20 Приют комедиантов.
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ЗНАХАРЬ». 
2.45 «Когда уходят любимые». 
4.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «ДО СУДА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.40 «Женский взгляд» Вячеслав 
Шалевич.
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГОНЧИЕ 4». 
«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
23.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет. «Лолита. Госпожа 
президент».
1.10 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ». 
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Ильи Пригожина. Тринадцать 
плюс...   
12.25 «Полиглот». Выучим англий-
ский язык за 16 часов. 8-я часть.
13.10 «Секретный код египетских 
пирамид». 3-я серия.
14.00 Письма из провинции. Чер-
дынь (Пермский край). 
14.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ».
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Баальбек. Столпы Юпитера.
17.20 Билет в Большой.
18.00 80 лет со дня рождения Рим-
мы Казаковой. Вечер-посвящение в 
ЦДЛ «Мы все в этой жизни кому-то 

нужны».
19.00 Смехоностальгия. Эстрадные 
дуэты.
19.45 Искатели. Последний полет 
Леваневского.
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ».
22.20 Линия жизни. Геннадий 
Гладков.
23.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Фаунтейнское аббатство.
23.50 Вспоминая Иосифа Бродско-
го. «РАЗГОВОР ПЕРЕД ЛИЦОМ 
МОЛЧАНИЯ».  Моноспектакль.
1.10 Кто там...  Авторская программа  
1.35 «Легенды перуанских индей-
цев. Потоп». М/ф.  
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.50 Музыкальный момент. Ф. Шо-
пен. Мазурка.

«РОССИЯ 2»
5.10 «Все включено».
6.00 Top Gear.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «День с Бадюком».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «КОНТРАКТ».
10.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без конца. 
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 «Все включено».
12.45 Профессиональный бокс.
14.00 «Футбол России».
15.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4. 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании.
21.15 Вести-Спорт.
21.30 Вести-Cпорт. Местное время.
21.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Великобритании.
1.20 Вести-Спорт.
1.30 Вести.ru. Пятница.

2.00 «КОНТРАКТ».
3.35 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «СЛЕД».
7.00 «Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 «Сейчас».
10.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ».
10.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 68-летия полного 
снятия блокады Ленинграда Прямая 
трансляция.
12.00 «Сейчас».
12.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Продолжение фильма.
13.10 «ПРИЕЗЖАЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.15 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
0.50 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ».
2.50 «МАРНИ». Триллер.
5.20 «Эльза. львица, изменившая мир».

СУББОТА,
28 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии». М/с.
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Золотая 
лихорадка».
13.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «В черной-черной комнате...»
19.15 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 «Первый класс».
22.25 «Большая разница».
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ».
1.20 «ЗАКАТ».
3.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА».
5.05 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
4.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». 

10.05 «Национальный интерес».  
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
15.40 «Субботний вечер». 
17.55 «Десять миллионов». 
19.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». 
0.05 «Девчата».
0.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
2.55 «СОТНЯ ВОРОВ». 
4.40 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Марш-бросок».
6.35 «Волшебное кольцо», «Золотое 
пёрышко, «Серая шейка». М/ф.
7.40 «АБВГДейка».
8.05 «День аиста».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.00 «Горная горилла». Фильм из 
цикла «Живая природа».
9.45 «Зима в Простоквашино». М/ф.
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30 События.
11.40 «Городское собрание».
12.25 «Таланты и поклонники». 
Вера Глаголева.
13.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ». 
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». 
18.40 «Чудо-таблетки. лекарства от 
всего». Спецрепортаж.
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
23.50 События.
0.10 «ИГРА». 
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ».

«НТВ»
5.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 5».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 3».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия. При-
байкалье. Предчувствие конца 
света?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
0.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3». 
2.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 3».
4.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.00 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Росси. 
12.30, 2.25 Личное время. Алек-
сандр Журбин.
13.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».
14.05 Очевидное-невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы академик 
Владимир Фортов.  
14.30 Вокзал мечты. Виктор Третья-
ков. Эталонный скрипач.
15.15 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯН-
СТВЕ». Спектакль.
17.50 «Планета людей» Горы. 

Жизнь на большой высоте Д/с 
Великобритания 
18.40 Большая семья. Эмиль Вер-
ник. 
19.35 Романтика романса. Юлия 
Пересильд.
20.30 Величайшее шоу на Земле. 
Франсуа Рабле.
21.15 «ЧАЙКА».
22.50 Смотрим... обсуждаем... 
«Монастырь».
0.30 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт.
1.40 «Фатум. Дождь сверху вниз» М/ф.  
1.55 «Заметки натуралиста».
2.50 «Кацусика Хокусай».

«РОССИЯ 2»
5.00 «Моя планета».
6.20 «Страна.ru».
6.50 Вести.ru. Пятница.
7.20 Вести-Спорт.
7.30 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Дэвида Торреса (США). Трансля-
ция из США. 
9.15 Вести-Спорт.
9.30 Вести-Cпорт. Местное время.
9.40 Филлип Ри в фильме «Лучшие 
из лучших 4. Без предупреждения».
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика.
11.55 Вести-Спорт.
12.10 «Задай вопрос министру».
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии. 
14.05 Волейбол. «Матч звезд». 
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии. 
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».
18.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании.
21.25 Вести-Спорт.
21.45 Вести-Cпорт. Местное время.
21.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) 
– «Гетеборг» (Швеция). Прямая 

трансляция из Испании. 
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании. 
1.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Прямая трансляция из 
Канады.
3.30 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Фунтик и огурцы», «Вол-
шебное кольцо», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», «Волк 
и семеро козлят на новый лад», 
«Мама для мамонтенка». М/ф.
8.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». Фильм-сказка.
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни».  
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
23.35 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.25 «МАРКИЗА ТЬМЫ». 1-я 
серия. Мистика.
3.20 «Криминальные хроники».
4.20 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»  

Пловчиха Ольга, 
чтобы тренер не 
заметил, что она 
забыла шапочку для 
бассейна, 
плавала 
без ку-
пальника.

Скоро при-
дется ре-
бёнку объяс-
нять, что ты 

его родил из-за любви, 
а не из-за 250 тысяч…

- Почему 
ты такая 
толстая?

- Потому 
что завтрак ем сама, 
обедом со мной делят-
ся подруги, а 
враги отда-
ют мне свой 
ужин.

Когда же, наконец, 
на Пугачёвой же-
нится какой-нибудь 
Емельян и 
возьмёт её 
фамилию?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ТЫ ЕСТЬ...»
8.15 «Армейский магазин».
8.50 «Гуфи и его команда». М/с
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 День В. Высоцкого на Первом 
канале.
19.30 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КЛАН КЕННЕДИ».
23.55 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
2.05 «ДЕТРОЙТ 1-8-7».
4.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи для вас.
11.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
15.55 «Смеяться разрешается». 
18.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
20.00 Вести недели.
21.05 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
23.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
0.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
3.15 «Комната смеха».
4.10 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
7.25 «Крестьянская застава».
7.55 «Взрослые люди».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 «Буйвол - хозяин Африки». 
Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Равняется одному Гафту». 

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Евгений Цыганов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Тайна третьей планеты». М/ф.
16.15 «Клуб юмора».
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ». 
23.50 События.
0.10 Временно доступен. Денис 
Симачёв.
1.10 «МЫМРА». 
2.50 «МАСАКРА». 
5.05 «Горная горилла». Фильм из 
цикла «Живая природа».

«НТВ»
5.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 5».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 3».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное признание».

20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
2.10 «Кремлевская кухня».
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 3».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт.
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.05, 2.25 Легенды мирового кино. 
Эрнст Любич.
12.30 «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся». М/ф. 
13.15 «Дикая природа Карибских 
островов». 2-я серия. «Рифы и 
кораблекрушения». 
14.05 Что делать?   
14.55 «Юрий Григорович».
15.45 Юрий Григорович. Юбилей-
ный вечер в Большом театре.
18.00 Контекст.
18.40 «ЛЮБИТЬ...».
19.55 Искатели. Тайна ханской казны.
20.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Марии 
Ароновой.
22.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
0.35 Джем-5 с Даниилом Крамером 
The Table.
1.45 «Скамейка». М/ф.
2.50 «Елена Блаватская». 

«РОССИЯ 2»
5.00 «Моя планета».
6.50 Вести-Спорт.
7.00 «Моя рыбалка». 
7.30 «Взлом истории». 
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».

9.05 Вести-Спорт.
9.20 Вести-Cпорт. Местное время.
9.30 «Страна спортивная».
9.55 «НАВОДЧИК» .
11.45 АвтоВести.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии 
13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция.
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
16.55 «ПУТЬ ВОИНА». 
19.25 Вести-Спорт.
19.45 Вести-Cпорт. Местное время.
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Астон Вил-
ла». Прямая трансляция. 
21.55 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против 
Дэвида Торреса (США). Трансля-
ция из США.
23.50 Вести-Спорт.
0.05 Евгений Малкин в программе 
«90x60x90». 
1.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция. 
3.30 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Гадкий утенок», «В стране 
невыученных уроков», «Голубой 
щенок», «Щелкунчик», «Серебря-
ное копытце», «Приключения Васи 
Куролесова». М/ф.
8.00 «Если б не было Луны».
9.00 «Тигр-шпион в джунглях».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «МЫШЕЛОВКА».
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
23.35 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.35 «МАРКИЗА ТЬМЫ». 2-я серия.
3.25 «Место происшествия. О 
главном».
4.25 «Если б не было Луны».
5.25 «Тигр-шпион в джунглях».

Почему-то, когда 
выдают 13-ю зарпла-
ту, все моментально 
забывают, что это 
несчастливое число.

Бог создал мир. 
Остальное сделано в 
Китае.

Если у вас есть 
жирная скумбрия, то 
лучше её употребить 
с пивком. Впрочем, 
вкусно будет и без 
скумбрии.

Лучше маленький 
доллар, чем большое 
спасибо.

Обидно, когда два 
человека любят друг 
друга, но не могут 
быть вместе, потому 
что один из них дура.

Муж заходит в 
спальню со стаканом 
воды и двумя таблет-
ками и протягивает 
их жене.
Она:
- Зачем? У меня го-

лова не болит.
- Ага! Попалась!

Сыну начальника 
Гидрометцентра вче-
ра исполнилось 32, 
местами 35, а по обла-
сти до 36.

Сдал сессию? Верни 
отцу подзатыльник!

Перед входом в подвал 3 выключателя. Каждый включает 
только одну лампочку в подвале. От двери не видно какая 

лампочка горит, а какая нет. Как войдя в подвал только один раз 
определить какой выключатель от какой лампочки?

Ответ: Нужно включить только 2 выключателя, затем через 
пару минут выключить один и войти в подвал: лампочка, ко-
торая продолжает гореть включается выключателем, кото-
рый остался включен, лампочка, которая не горит, но горячая 
на ощупь от того выключателя, который первоначально был 
включен, а затем выключен, ну а холодная темная лампочка 

от третего, который и не включался

Работники монет-
ного двора уже третий 
месяц не получают 
зарплату, но почему-

то не жа-
луются и 
даже не воз-
мущаются.
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УСРЕДНЁННЫЙ 
РАСЧЁТ?

На собрании, помимо жиль-
цов дома №11, были предста-
вители управляющей компании 
«Восток-Сервис» и даже пред-
приниматель, отвечающий за те-
пловой счетчик. А предыстория 
такова. Еще восемь лет назад в 
этом доме, кстати, одном из пер-
вых в Элисте, поставили тепло-
вой счетчик и жильцы перестали 
платить за тепло все 12 месяцев 
в году. Это было благо и большая 
экономия для семейного бюдже-
та. Но в прошлом году выясни-
лось, что счетчик этот не прошел 
поверку и не проходит по техни-
ческим условиям ОАО «Энер-
госервиса». И потому его нужно 
было снять и отвезти на завод. 
Жильцы скинулись и собрали 23 
тысячи рублей. Предприниматель 
отвёз его в Санкт-Петербург, где 
выяснилось, что счетчик этот был 
собран из разных частей с разны-
ми номерами. И тот «предприни-
матель», который его ставил из-
начально, где-то перемудрил или, 
проще говоря, слепил из того что 
было, хотя сумму взял с жильцов 
как за новый. 

В общем, на заводе сделали 
всё, как нужно, провели техоб-
служивание, присвоили новый 
номер и благополучно сделали 
техпаспорт. Теперь же выясняет-
ся, что ОАО «Энергосервис» ни 
в какую не хочет принимать по-
казания счётчика, мотивируя это 
главным образом «отсутствием 
рабочего проекта». Жильцам де-
вятиэтажки в итоге начисляется 
плата за тепло по нормативам, 
которые никто из них в глаза не 
видел, и объяснить их происхо-
ждение не может. Как и «Энерго-
сервис». Потому попробуем разо-
браться сами.

Сейчас  в строке «отопление» 
вместо привычных «кв. м» стоят 
«Гкал» – «гигакалории» (1 Гига-
калория (1 млн. калорий) на кв. м 
общей площади помещения - это 
величина расхода тепловой энер-
гии на его отопление). Дело в том, 
что, начиная с января 2010 года, 
счета за отопление выставляют, 
исходя не из абстрактных нор-
мативов, а из реального количе-
ства тепла, ушедшего на обогрев 
дома. В чём суть перемен? В том, 
что раньше граждане платили за 
тепло по нормативам, утверждае-
мым региональной энергетиче-
ской комиссией в конце каждого 
года. Это был некий усредненный 
расчет.

УГРОЗА ПУТИНА
На сегодняшний день у нас в 

стране существуют три системы 
расчета потребления тепла. Пер-
вый - по нормативам, в зависимо-
сти от типа дома, его этажности, 
времени постройки. В этом слу-
чае население оплачивает тепло 
круглый год и УК (управляющая 
компания) раз в год может прово-

дить корректировку расчетов. Это 
целиком инициатива управляю-
щих компаний. В домах, оборудо-
ванных счётчиками, корректиров-
ки не нужны. Прибор фиксирует 
фактическое потребление тепла, 
которое оплачивают жильцы.

В старых домах плату за ото-
пление на основании показаний 
счетчика за прошлый год делят на 
общую площадь дома и разбива-
ют жильцам на 12 месяцев. В этом 
случае в конце года может быть 
корректировка уже на основании 
свежих данных. В новостройках 
счетчики устанавливаются при 
сдаче дома. Здесь оплата произ-
водится по фактическому показа-
нию счетчика месяцем позже.

Изменение тарифов, тепло-
вики объясняют объективными 
причинами. Первая и основная 
причина: цена на газ - основное 
топливо, на котором работают ко-
тельные. Затраты на топливо за-
нимают 70 процентов в структуре 
тарифа. Правда, цена на газ долж-
на вырасти только в июле этого 
года и пока стоит на месте. Вто-
рая причина – средства на оплату 
труда сотрудников и ремонт се-
тей и оборудования. Но и здесь, 
не думаю, что зарплата рабочих 
выросла в два раза и что труб в 
прошлом году заменили в два 
раза больше. Поэтому объектив-
ных причин повышения платы за 
тепло пока нет, а счета, «подрос-
шие» в два раза, есть. Здесь бы к 
месту вспомнить премьера Вла-
димира Путина, который недав-
но заявил, что в случае победы 
на мартовских выборах накажет 
губернаторов, допустивших ска-
чок тарифов на услуги ЖКХ. Вот 
слова премьера: «Мы сейчас на-
ходимся в период предвыборный. 
И ваш покорный слуга - один из 
кандидатов в президенты. Не 

исключаю, что могу победить. 
И если это произойдет, то сразу 
после инаугурации внимательно 
посмотрю на тех, кто допустил 
скачки тарифов. И с тяжелым 
сердцем буду вынужден принять 
кадровые решения». 

Так сказал Путин про тарифы, 
и он знает, о чём говорит, потому 
что впереди выборы, а с такими 
ценами на ЖКХ (да и не только на 
него) выборы можно и проиграть. 
Но, видимо, региональным вла-
стям начихать и на премьера, и на 
выборы, раз творится совершен-
но безобразная ситуация с ОАО 
«Энергосервис», единственным 
предприятием в городе, которое 
обеспечивает теплом все пред-
приятия и многоквартирные дома 
Элисты. Напомню, что 11 января 
комиссия по законодательству и 
самоуправлению Элистинского 
городского собрания приняла ре-
шение рекомендовать депутатам 
ЭГС рассмотреть на заседании во 
вторник, 17 января, вопрос о при-
ватизации ОАО «Энергосервис». 

КТО ХОЧЕТ - ПОВЕРИТ
А еще летом прошлого года 

мэрия города подготовила проект 
решения о приватизации ОАО 
«Энергосервис», согласно кото-
рому предлагалось создать на его 
базе ОАО «Теплосбыт».  

Городу будет принадлежать 
25 процентов плюс одна акция 
нового акционерного общества, 
другими акционерами становятся 
двое жителей Ставропольского 
края – С. Акулинин и В.Фоменко. 
Пакет акций ОАО «Энергосер-
вис» оценен в смехотворную сум-
му 314 тысяч рублей. Для чего 
это делается, и к чему приведут 
такие недальновидные шаги? 
Скорее всего, ни к чему хороше-
му. Ведь получается, что одно 

единственное предприятие, от ко-
торого зависят все, кто получает 
тепло и горячую воду, отдается в 
чужие частные руки. Гендиректо-
ром ОАО «Энергосервис» с 2010 
года является Дмитрий Оглуздин 
- представитель ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь», по-
ставляющего газ элистинскому 
«Энергосервису». За два прошед-
ших года долги «Энергосервиса» 
за поставляемый газ возросли в 
два раза, и сегодня превышают 
двести миллионов рублей. Спе-
циально или нет, но выходит, что 
«Энергосервис», по сути, являет-
ся банкротом и тот, кто его купит, 
естественно начнёт отыгрываться 
на потребителях, повышая цены 
на свои же услуги. Что мы сейчас 
и наблюдаем.  

Министерство ЖКХ и энерге-
тики РК в лице Нелли Ткачевой 
в связи с резким повышением 
цены на тепло провело провер-
ку. Что же выявила проверка, по 
словам Ткачевой? А выявила эта 
проверка такую странную вещь: 
«оказывается» у всех горожан в 
многоквартирных домах было на-
меренное занижение показаний 
приборов учёта теплопотребле-
ния за предыдущие годы, начиная 
с 2008-го. Почему и как это могло 
произойти министерство ЖКХ и 
энергетики объяснить не может. 
Кто намеренно мог занизить по-
казания счетчиков учета тепла и 
кто виноват в этой ситуации? От-
вета тоже нет. Именно этими «за-
ниженными» показаниями Тка-
чева поясняет причину большой 
задолженности «Энергосервиса». 
Долг ОАО«Энергосервис» со-
ставляет 257 миллионов рублей. 

Кто хочет поверить в этот 
бред, тот пусть верит. Я лично 
считаю, что министерство ЖКХ 
просто ничего более умного при-

думать не могло, и ситуация с 
повышением тарифа на тепло вы-
шла из-под контроля. 

ТКАЧЁВА 
И КВИТАНЦИИ

Что же предлагает делать с 
квитанциями министр Ткачева? 
А вот что: «Оплачивать нужно, 
потому что в любом случае за 
услугу надо платить. Заплатив 
за ноябрь, от этого сумма не из-
менится, просто затем сложно 
будет платить за 2,5 месяца» - 
констатирует министр ЖКХ и 
энергетики РК. Вот и весь ответ. 
Оказывается, во всем виноваты 
жильцы, которые поставили при-
боры учёта тепла, сами счетчики 
и «неизвестный кто-то», кто за-
нижал их показания. Абсурдные 
объяснения и неправдоподобные 
доводы, вот что приходит на ум, 
слыша этот лепет. 

Скрывается же за этим лепе-
том неспособность эффективно 
управлять городским хозяйством 
и нежелание брать ответствен-
ность за столицу и её жителей. 
Мэрии, да и руководству респу-
блики, «легче и проще» сбросить 
«Энергосервис» в чужие руки, 
чем заниматься его проблема-
ми, которые копились не год  и 
не два. Но при этом нужно по-
нимать, что таким образом про-
блема эта не решится, а только 
войдет в новый виток конфлик-
тов между поставщиками тепла, 
управляющими компаниями и 
потребителями. А это повлечет 
за собой социальную напряжен-
ность и протесты, причем нака-
нуне выборов. Поэтому руковод-
ству республики и города, для 
того, чтобы исправить ситуа-
цию, нужно срочно искать выход 
из сложившейся ситуации и не 
прятать голову в песок, шепча 
при этом – «разбирайтесь сами, 
платите молча». 

Насчет же повышения комму-
нальных тарифов не с 1 января 
2012 года, как было запланиро-
вано, а с 1 июля будущего года, 
понятны две вещи. Первое: не 
повысили с 1 января, потому, что 
в марте грядут выборы Президен-
та. Второе: нам говорят, что газ 
подорожает на 15 процентов, а 
тарифы на электроэнергию, в том 
числе сетевое хозяйство и тепло, 
вырастут в районе 6 процентов, 
но при этом не нужно забывать, 
что подорожание газа влечет за 
собой и удорожание тарифов на 
тепло, и в итоге нужно склады-
вать цифры по газу и теплу. 

А вообще в последние годы 
ситуация в стране с ЖКХ просто 
отвратительная и куда мы в ито-
ге придем не знает никто. Нужно 
что-то делать и делать срочно. Но 
никто ничего не делает и никто 
ни за что не отвечает. Это видно 
по тому, что творится в Элисте с 
ОАО «Энергосервис». Благо зима 
теплая, иначе бы не выжили…

Дольган ЧОНАЕВ

Продолжение темы - стр. 11

ТЁПЛАЯ ЗИМА ПОДНЯЛА ТАРИФЫ НА ТЕПЛО
ПАРАДОКС  ЯНВАРЯ-2012:
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Моё поколение в далёкие 60-е зачиты-

валось книгами Василия Яна «Чингисхан», 
«Батый» и «К последнему морю». Уже в 
конце 80-х прочитал одну из лучших книг 
о Чингисхане – «Жестокий век», написан-
ную Исаем Калашниковым. В начале 90-х 
мне дали почитать  «на одну ночь» книгу 
Эренжена Хара-Давана «Чингис-хан. Как 
полководец и его наследие», выпущенную 
в 1929 году в «белоэмигрантском» вариан-
те. Помню, как за ночь её прочитал, уму-
дряясь при этом сделать многочисленные 
выписки. За прошедшие 20 лет в моей би-
блиотеке собрано несколько десятков книг, 
научных и художественных, посвященных 
«Потрясателю Вселенной». 

Не скрою: чем больше о нём читаю, 
тем больше граней человеческой лично-
сти открываю перед собой. Удивительный 
Человек! Но, вне всякого сомнения, его 
жизнь и мотивы его поступков нам будут 
понятны, если мы внимательно будем при-
сматриваться к его биографии, особенно в 
тот период жизни, когда он был «просто» 
Темуджином. 

Исходя из самых благородных побуж-
дений, автор приглашает читателей «ЭК»  
к увлекательнейшему занятию - изучению 
личности Чингисхана. Это полезно ещё и 
тем, что наши нынешние руководители, 
претендующие на роль «нового» Чингис-
хана, напоминают скорее лилипутов, меч-
тающих сравнятся ростом  с прототипом, 
встав на «цыпочки». В качестве руковод-
ства мы возьмём с собой два «первоисточ-
ника»: «Сокровенное сказание монголов. 
Анонимная монгольская хроника 1240 
года» С. А. Козина (Элиста, Калм. кн. 
изд.,1990 г., в переводе на калмыцкий язык 
П. А. Дарваева), а  также «Алтан Тобчи» 
(«Золотое сказание»), сочинение, напи-
санное  Лубсаном  Данзаном, учёным – ла-
мой XVII века, в переводе Н. П. Шасти-
ной (Изд-во «Наука», серия «Памятники 
письменности Востока», М., 1973г.) Все 
остальные произведения, являются, по 
сути, интерпретациями и размышлениями 
данных авторов над фактами, изложенны-
ми в этих «первоисточниках». Автор этих 
строк отдаёт себе отчёт в своей полной 
вменяемости, хотя и не исключает воз-
можности критики  со стороны профес-
сиональных историков и писателей, как 
правило, уличающих меня в некомпетент-
ности и искажении исторических фактов. 
Разумеется, каждая критика полезна, в 
том числе и не очень доброжелательная. 
Хотя на этот счёт у меня есть «железный» 
аргумент: «Имею право не нравиться!» 
Впрочем у любого читателя «ЭК» есть 
прекрасная возможность взять названные 
«первоисточники» и, изучив их, убедиться 
в моей искренности!

ЧАСТЬ I. ПРЕДКИ
 ОТЕЦ

Отец  Чингисхана, Есугей, был тре-
тьим сыном Бартан-баатура. У него 
было два старших брата - Манкету и Не-
кун и младший братишка (отхон-ковүн) 
– Даритай. В свою очередь дед Чингис-
хана, Бартан-баатур, был вторым сыном 
у своего отца Кабул-кагана, у которого, 
кроме Бартана, было ещё шестеро сыно-
вей: старший Окин-Баркак, третий сын 
Кутукту-Мункур и далее Кутула-каган, 
Кулан, Кадаан и самый младший (отхон) 
- Тодоен-отчигин. У Кадана и Тодоена 
рождались только девочки и потомков 
по мужской линии они не имели. Стар-
ший брат деда Окин-Баркак имел сына 
Кутукту-Джурки, который являлся, как 
мы видим, двоюродным братом Есугея. 
Кроме него у Есугея был двоюродный 
брат Бури-боко (бок), рожденный от род-
ного  дяди Кутукту. От дяди Кутула роди-
лись двоюродные братья: Джочи, Кирмау 
и Алтан. И ещё один дядя Есугея, Кулан, 
имел сына Еке-Черена (Ик-Церен), кото-

рый в последствие стал нойоном  дар-
ханов Бадая и Кишлика. Как видим, в 
своём родовом клане Есугей был далеко 
не одинок, помимо трёх родных братьев 
у него было шестеро двоюродных бра-
тьев и множество  двоюродных сестёр, 
имена которых так и канули в Лету. По 
монгольским меркам это очень близкое 
родство. 

По всем монгольским  обычаям и тра-
дициям, Есугей должен был участвовать 
во всех семейно-клановых мероприятиях 
по случаю рождения многочисленных пле-
мянников и племянниц, наверняка он про-
износил йорялы на свадьбах своих много-
численных братьев и сестёр и оказывал 
посильную материальную и моральную 
помощь, если кто-то из  родственников 
старшего поколения умирал. 

Как видим, Есугей не был старшим сы-
ном в своей семье, и по определению не 
мог быть главой рода. И когда мы из уст  
компетентных историков, узнаём, что у 
Есугея было «сорок тысяч кибиток», в это 
верится с большим трудом. Это примерно 
200 тысяч населения. Если учесть, что в 
те далёкие времена  численность населе-
ния монгольской степи, по данным Л. Н. 
Гумилёва, была примерно 600 тысяч лиц 
обоего пола, то вероятность того, что не 
самый «главный монгол» имел в поддан-
ных треть всего населения,  очень незна-
чительна. 

Конечно, остаётся загадкой, куда де-
лись все эти многочисленные дяди и 
тёти Темуджина, будущего Потрясателя 
Вселенной, когда его отец Есугей умер в 
результате отравления, выпив вино, веро-

ятно, с подсыпанным ядом. Сделано это 
было коварными монголами из племени 
татар. Почему эти самые родные и двою-
родные дяди отобрали весь скот у своих 
племянников, Темуджина и его братьев, 
обрекая их, по сути, на голодное суще-
ствование? Однако не вникая в корень 
проблемы, историки все как один, повто-
ряют  друг за другом, словно заклинание: 
«Это сделали злые тайджиуды, потому 
что они нехорошие и  злобные монголы». 
Но причем, здесь тайджиуды, если эти же 
историки, все как один, повторяют друг за 
другом, что Есугей был главой рода «бор-
джигин»? 

Особенно эта трагическая история 
хорошо освещена в зарубежном и отече-
ственном кинематографе. Зрителям по-
казывают «душераздирающие» кадры о 
том, как, узнав, что Есугей умер, злобные 
и коварные «тайчиуды», во главе с дядей 
Тодоеном, (двоюродным братом отца!)  и 
жестоким  Таркутаем  угоняют скот у вдо-
вы Оелун, а когда юный Темуджин пыта-
ется этому помешать, то его за «протест-
ное» поведение заковывают в деревянные 
колодки. Но что явилось причиной «при-
хватизации» накопленного капитала по-
койного Есугея, к коим можно отнести 
крупно- и мелкорогатый скот и, конечно, 
лошадей и верблюдов? Это становится 
понятным, если мы внимательнее присмо-
тримся к личности матери Чингисхана, 
достопочтимой Оелун-уджин.

МАТЬ
Мать Чингисхана Оелун, стала женой 

Есугея помимо своей воли, в результате 
разбойничьего захвата. Вот как это про-
исходило по описанию «Сокровенного 
сказания монголов». Однажды, охотясь 
по реке Онон, Есугей встретил молодую 
супружескую пару: молодого мужчину 
из племени меркит по имени Еке-Чиледу 
(«Большой Чиледу»). Рядом с ним была 
его молодая жена, необычайной красоты 
из племени олконоут. Звали её Оелун. Она 
сидела в повозке. Почему они ехали вдво-
ём, без какого либо сопровождения, оста-
ется загадкой. 

Как говорится, Есугей «запал» на чу-
жую жену и решил  взять её себе. Но в оди-
ночку расправиться с Чиледу не решился, 
поэтому отправился домой и привёл стар-
шего брата Некуна и младшего Даритая. 
Увидев их уже троих, Чиледу сразу дога-
дался, что его собираются убить и  дело 
приобретает нехороший оборот. Оседлав 
своего быстроногого коня по кличке Куби, 
он скрылся за холмами. Братья втроём по-
гнались за ним. Обогнув скалу, Чиледу 
прискакал обратно к жене. 

Эта глава «Сокровенного сказания мон-
голов» читается с большим интересом, по 
всей видимости, дошедшей до нас со слов 
непосредственной участницы тех собы-
тий. Прискакавшему обратно мужу Оелун 
говорит: «Ты понял замысел этих людей? 
Лицо лицу рознь. По их лицам ясно, что 
они добираются до твоей жизни. Если ты 
будешь жив, то на любом передке найдёт-
ся девица, в любом доме найдётся жена. 
Будешь жив - найдёшь жену! Девушку с 
другим именем снова назовёшь Оелун. 
Спасай свою жизнь и вспоминай мой за-
пах!». Молвив это, она сняла с себя руба-
ху». Внимательный читатель, конечно, до-
гадался, что эта «рубаха» не что иное, как 
нательное белье, впитавшее в себя «запах 
женщины». Это ещё раз свидетельствует о 
том, что молодые люди состояли в брач-
ных отношениях и любили друг друга. 
Согласитесь, дорогой читатель, что только 
любящая женщина, ценой своей несвобо-
ды, готова заплатить за сохранение жизни 
своего мужа. 

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ТЕМУДЖИН: 

ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ
Чингисхан… Это имя будет будоражить умы людей ещё очень 

долго. ЮНЕСКО определило его, как «Человека тысячелетия». О нём 
и его времени написаны сотни трактатов и научных исследований на 
десятках языков мира. О нём пишут книги, создаются кинофильмы, в 
том числе в Голливуде, где в 1965 году его роль играл 33-летний Омар 
Шариф, по всей видимости, единственный голливудский актёр того 
времени, хоть как-то напоминающий «азиата». Но даже и сегодня о 
создателе величайшей Империи XIII–XV веков, простирающейся от 
Тихого океана до Средиземного моря, спорят и размышляют и зача-
стую не приходят к единому мнению. Редакция «ЭК» начинает пу-
бликацию своего постоянного автора Эрдни Михалинова о некоторых 
малоизвестных широкому читателю  эпизодах биографии Великого 
Монгола.
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о своим старым  знакомым мы как-то 
шли по улице. И вдруг к нему подбежа-
ла юная племянница с молодым челове-

ком. Завязался разговор. Слышу: «Ну а ты как? 
Вышла замуж?»  «Нет. Живем вот с Эдиком в 
гражданском браке». «Ну, вот, а говоришь, нет. 
Значит, все честь по чести! Раз гражданский 
брак, а то ведь есть еще и церковный. Значит, 
зарегистрировали свои брачные отношения в 
ЗАГСе? Так и надо. Все выходит по закону. А 
то некоторые молодые люди живут, знаешь ли, 
без церковного, либо гражданского брака. Я 
этого не понимаю: грязь, мерзость, грех.» Тут,  
замечаю, возникает какая-то заминка в разгово-
ре «Замечаешь?, - толкает он меня в бок, - они 
сожительство называют гражданским браком». 
«Да, знаешь ли ты, - обращается он к племян-
нице,- как расшифровывается слово «ЗАГС?» В 
общем, устроил племяннице и ее сожителю на-
стоящую лекцию вперемежку с головомойкой. 
А мне подумалось: как важно , все-таки, вни-
кать в значение, казалось бы, простых слов…   

А на днях я, ради любопытства, заглянул на 
12 страницу мною уважаемого «ЭК». Там есть 
рубрика: «Давайте познакомимся!». Рубрика су-
ществует, кажется, не первый год. Но, во-первых, 
почему так обтекаемо называется? Познакомить-
ся через газету можно с разными целями. Не так 
ли? Можно с целью сожительства, можно с целью 
жениться или выйти замуж, а можно ведь и… с 
криминальной целью. Не сомневаюсь: все знако-
мятся с целью создать семью. Ну, так и название 
рубрики должно быть соответствующее. В новый 
год сам Бог повелевает быть переменам. 

А во-вторых, ознакомившись с содержанием 
рубрики, я был крайне удивлен тем, что пред-
ставления каждого кандидата на знакомство 
начинается с указания его национальности, а 
заканчивается его, якобы, желанием познако-
миться с представителем своей же националь-
ности. Уж этому последнему никак не могу 
поверить, потому что ей для семейной жизни 
нужен ни калмык или русский, а мужчина: силь-
ный, умный, семейственный, а ему- ни калмыч-
ка или русская, а женщина: здоровая, красивая, 
порядочная. Все остальное не имеет вообще, 
или имеет ничтожно малое значение. 

Тут мне вспоминается фрагмент одного из 
рассказов Тургенева: хозяин дал работнику по-
ручение купить на ярмарке красивую лошадь. 
Тот купил, Приезжает. Рассказывает. Хозяин 
спрашивает: жеребец это или кобыла? 

Работник отвечает: не знаю. Через некото-
рое время, увидев привезенную покупку, хозя-
ин согласился с тем, что работник с поручением 
справился вполне. 

Слова! А, если вдуматься, то сколько в них 
смысла!  

Игорь ВАСИЛЕВСКИЙ

Анатолий АРАШАЕВ

днако в этом году поборы 
отодвинуты на более позд-
ний период. 12 января с. г. 
Владимир Путин на засе-
дании Правительства РФ 

заострил внимание на том, что «объ-
ективных причин для повышения тари-
фов сейчас нет…» И закончил тем, что 
«они могут возникнуть к 1 июля» Вот 
те на ?! На кого рассчитаны такие вы-
сказывания? Не проще ли было сказать, 
что повышение тарифов начнется после 
выборов Президента РФ – но уж слиш-
ком просто и легковесно. Неужели не 
будет поборов? И можно ли так играть 
словами? Верится с трудом. Я больше 
чем уверен, что после 1 июля 2012 года 
тарифы на ЖКХ, электроэнергию, воду,  
тепло, газ взлетят неимоверно. И по-
лучится так, что народ в очередной раз 
будет обманут. В этой связи (решение 
принимают региональные власти), по-
советовавшись с Правительством РФ, 
следует провести местный референдум, 
на который вынести вопрос о заморажи-
вании на 3 года цен на воду, газ, тепло, 
электроэнергию. Давно известно, что 
экономические расчеты не могут прева-
лировать над меркантильными. Вспом-
ним, как в 2003 году тогда еще глава 
РАО ЕЭС А. Чубайс бил себя в грудь, 
убеждая депутатов Госдумы в том, что 
он начал планомерное и безостановоч-
ное снижение цен на электроэнергию. 
А сам в это время давил на Правитель-
ство, с тем, чтобы защитить интересы 
владельцев генерирующих мощностей. 
Давайте посмотрим, какое электриче-
ство нам светит?  Отпускной тариф 
киловатт-часа на атомных электростан-
циях - 15-20 копеек, на тепловых - 25 
копеек. А почему мы тогда платим  поч-
ти 2 рубля? 

Ладно, бог с ним, пусть еще  25 
копеек  уходит на транспортировку 
электроэнергии. Но даже если это до-
пустить, спрашивается: куда уходят 
полтора рубля? Непонятно. Тарифы 
ежегодно растут. Получается, что су-
ществуют некие «жучки», которые эти 
копеечки с каждого киловатта кладут 
себе в карман. Всё вместе называется 
красиво - «рынок электроэнергии». На 
этом фоне как-то неубедительно вы-
глядят хвалебные реляции местных 

властей о снижении до 5 рублей цены 
кВт/ч для предприятий, фирм. 

Сегодня в РФ только немой не гово-
рит о реформе в ЖКХ. Эта реформа уже 
длится почти 15 лет- Служба единого 
заказчика в Элисте была создана в 1997 
году. Создание товариществ и других 
структур в ЖКХ ставило своей целью 
сократить безудержные долги населе-
ния, поставить систему под контроль 
самих жильцов. Теперь отгадайте с трех 
раз: улучшилось ли положение? Вряд ли 
найдется хоть один человек, который от-
ветит утвердительно. Скорее, наоборот. 
Муниципальные власти не могут «ожи-
вить» систему, только меняют названия 
контор, бездумно повышают коммуналь-
ные тарифы, недавно ввели установку 
новых счетчиков за свет, вместо того 
чтобы самим их установить. Местные  
власти потирают руки, подсчитывают, 
во что выльются очередные поборы, 
громогласно заявляют о продаже земель, 
хвалятся о выделении бесплатных 517 
участков под строительство жилья – как 
будто у нас степь кончилась! Как бы они 
ни сопротивлялись, им придется выда-
вать участки каждому желающему бес-
платно, при этом всю инфраструктуру 
вести самим муниципалитетам – время 
заставит их так поступить! Исходя из 
того, что уровень жизни у нас очень низ-
кий. По данным Всероссийского Центра 
уровня жизни (ВЦУЖ) коэффициент в 
РК -1,10, в Москве - 6,14.  Действитель-
но, потребительские товары, цена на 
хлеб, отдельные крупы, абонентская пла-

та за телефон дороже в Москве. Однако 
цены на мясо в Элисте и в Москве прак-
тически  сравнялись, а овощная продук-
ция в Элисте даже дороже. Дело доходит 
до парадокса, когда в  наших магазинах 
продают тушенку из Мурманска (навер-
ное, переработали то мясо, которое уже 
во льдах держать невозможно!) Сегодня 
многое зависит от позиции Правитель-
ства, Народного Хурала ( Парламента) 
РК. Пока следует согласиться с мнением 
жителей большинства жителей РК - об 
этом говорят социологические опросы, 
о недостаточно эффективной деятельно-
сти этих органов. Да и как этому быть, 
- если Правительства РК менялись как 
перчатки!  А отсюда воровство, казно-
крадство! Следует дать возможность ми-
нистрам отработать полный срок, чтобы 
была возможность спросить их за сде-
ланное. А то получается неприглядная 
картина, когда в том же Минсельхозе по-
стоянно меняются министры, - отрасль в 
завале, а спросить не с кого! 

Нашим руководящим органам, самое 
главное, надо быть честными перед на-
родом и обществом, особенно в период  
разных выборов, последние не способ-
ствовали поднятию их авторитета. Только 
честность, открытость, доверие и  требо-
вательная ответственность будет способ-
ствовать сплочению нашего общества, 
приведет к его сплочению. Еще Саллю-
стий писал «conkordia parvae res crescunt, 
discordia  mahimae dilabuntur» - «при со-
гласии незначительные дела вырастают, 
при несогласии величайшие – гибнут». 

ЖКХ: ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН… 

Начался новый 
2012 год. 

Как  и многие 
предыдущие он начался 

с новых поборов 
в сфере ЖКХ

ОО

ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
С ЦЕЛЬЮ…

С

апомним, летом про-
шлого года мэрия 
города подготовила 
проект решения о 
приватизации ОАО 

«Энергосервис», согласно кото-
рому предполагается создание на 
его базе ОАО «Теплосбыт». С тех 
пор мэрия три раза вносила этот 
проект на рассмотрение в Эли-

стинское городское собрание, и 
три раза он был отклонен на засе-
даниях совместных профильных 
комиссий: по законодательству и 
самоуправлению, экономической 
политике, предпринимательству и 
инновациям.

Предполагается, что в резуль-
тате приватизации акций ОАО 
«Энергосервис» доля городского 

муниципального образования в 
уставном капитале ОАО «Тепло-
сбыт» составит 25 процентов плюс 
одна акция. Остальные акции вы-
купают двое жителей Ставрополь-
ского края - Сергей Акулинин и 
Владимир Фоменко. Нынешний 
пакет акций ОАО «Энергосервис» 
оценен в 314 тысяч рублей, и эту 
сумму часть депутатов ЭГС счи-
тает явно заниженной.

- Фактически речь идет о рей-
дерском захвате единственного в 
Элисте предприятия, обеспечи-
вающего теплом многоквартир-
ные дома, - говорит депутат ЭГС 
Наталья Манжикова. - Таким об-
разом, город намерен отдать его в 
руки двух физических лиц, никак 
не подтвердивших возможность и 
желание направить инвестиции в 
развитие предприятия.

В начале 2010 года генераль-
ным директором ОАО «Энерго-

сервис» был назначен Дмитрий 
Оглуздин - представитель ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставро-
поль», поставляющего газ эли-
стинскому «Энергосервису».  За 
время руководства Оглуздина 
долги «Энергосервиса» за постав-
ляемый газ возросли в разы, до 
трехсот миллионов рублей.

По мнению депутата Павла 
Симакова, «предприятие специ-
ально загоняют в тупик». Он 
предложил организовать публич-
ные слушания по поводу привати-
зации «Энергосервиса».

- Давайте вопрос о привати-
зации, который навязывают нам 
Оглуздин вместе с аффилирован-
ными с ним лицами, отложим раз 
и навсегда, - сказал депутат Баатр 
Очиров.

Перед началом заседания ЭГС 
часть горожан организовала у мэ-
рии Элисты пикет. В руках у них 

были транспаранты с надпися-
ми: «Нет антинародным тарифам 
от Оглуздина», «Оглуздин, руки 
прочь от народного имущества 
Элисты», «Депутаты, не теряйте 
свое достоинство, будьте патрио-
тами!».

- Я считаю, что ставрополь-
ские поставщики газа поставили 
руководству города и республи-
ки жёсткий ультиматум: или по-
гашайте долги в несколько сот 
миллионов, или отдавайте пред-
приятие нам, - высказал свое мне-
ние один из участников пикета, 
не пожелавший назвать свою фа-
милию. - Недаром же мэрия под 
давлением нашего Белого дома 
уже полгода упорно проталкивает 
этот вопрос, чтобы отдать «Энер-
горсервис» в руки ставропольчан. 
Платить-то нечем!

Борис ДЖЕНГУРОВ

УЛЬТИМАТУМ ОТКЛОНЁН Депутаты горсобрания Элисты отказались 
включать в план приватизации ОАО «Энергосервис»

о вторник депутаты Элистинского городского со-
брания (ЭГС) отклонили проект решения ЭГС о вне-

сении изменения в программу приватизации муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности города 
Элисты. Изменение касалось приватизации теплоснаб-
жающей организации «Энергосервис». Голоса депутатов 
распределились следующим образом: девять – «за, девять 
– «против» при одном воздержавшемся. Таким образом, 
следующий вопрос – «Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Энергосервис» - ав-
томатически выпал из повестки дня.

ВВ

НН
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Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. 
Хранение. Рассрочка. Установка по районам.

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КУ РК РТД 
ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ 
в лице Солдаткина Г. Н. и Буцкой Н. Ю. (Наркоконтроль), 
Менкеновой Е. М. (Драматический театр им. Б. Басангова), 

Лиджанова Г. Б. (ОАО «Элиста-Лада»), 
Тумудовой В. С.-Б. (ООО Ломбард «Бирюза»), 

Абдуаева А. А. (Индивидуальный предприниматель), 
Бокчаева С. С. (Фотолаборатория на Арбате), 

оказавшим помощь в организации и проведении новогоднего утренника 
для детей, находящихся на лечении, а также редакции газеты «Элистинский 

курьер» за информационную поддержку. 
Спасибо Вам за щедрость Ваших сердец, бескорыстие и доброту. 

Здоровья Вам и Вашим близким, добра и мирного неба над головой!

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.

 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Отец с хитрой улыбкой задает своему 
сыну-первокласснику вопрос: 

 — назови мне самое большое число. 

 Получив ответ, он лишь удивленно ка-
чает головой. Что ответил сын? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Паваротти. Мировые оперные партии. Модер-
низм. Анализ и критика основных направлений.

 8-917-684-72-31

3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после кап. ремон-
та, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Щенка Йоркширского терьера, 1 месяц.
Цена - 10000 руб.

 8-909-395-30-06

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в общении, 
серьезная, самодостаточная, работает 
учителем в школе. Разведена, есть дочь 
7 лет. Проживает  в собственной квар-
тире. Познакомится с калмыком до 45 
лет. Умным, культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Умная добрая, хоро-
шая хозяйка. Любит и умеет готовить. 
Милая, скромная, интересная в обще-
нии. Познакомится с русским мужчи-
ной до 50 лет. Добрым не пьющим не 
скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  ма-
териальных проблем. Есть свое жилье 
в райцентре республики. Добрая, весе-
лая, легкая в общении, не злопамятная, 
способна родить совместного ребенка. 
Стройная, симпатичная, познакомится 
с калмыком до 45 лет. Добрым, серьез-
ным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 
167/78 Вдова, проживает с родителя-
ми. Работает в муниципальном учреж-
дении. Самодостаточная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 
С в/о, работает юристом. Приятной 
внешности и с обаятельной улыбкой. 
Проживает с родителями. Познакомит-
ся с калмыком до 30 лет. Серьезным, 
добрым по характеру и без вредных 
привычек. Наличие в/о, интеллекта 
обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 
Разведена, воспитывает дочь 16 лет. 
Имеет хорошее образование, владеет 
несколькими иностранными языками. 
Материально обеспечена, есть своя 
квартира, машина хорошо оплачивае-
мая работа. Познакомится с калмыком 

до 45, с высшим образованием, инте-
ресным в общении и не злоупотребля-
ющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 
Разведена, воспитывает сына. Работа-
ет парикмахером, без особым матери-
альных проблем. Красивая, стройная, 
спокойная по характеру, познакомится 
с калмыком до 45 лет не пьющим и ра-
ботающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 
167/62 Разведена, детей нет. С высшим 
образованием, работает в КГУ. Строй-
ная, простая в общении, добрая по ха-
рактеру познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, весе-
лая простая в общении, познакомится 
с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 
162/65 Разведена, проживает в пригоро-
де Элисты. Работает, материальных про-
блем не испытывает. Приятной внеш-
ности, хорошая хозяйка любит и умеет 
готовить, познакомится с русским муж-
чиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  
разведен, проживает один в ч/доме. Ра-
ботает вахтовым методом дорожником 
в С. Петербурге. Заработок высокий и 
стабильный. К спиртному равнодушен. 
Среднего телосложения, спокойный, 
не конфликтный. По дому мастер на 
все руки. Простой по характеру. Будет 
рад познакомиться с русской девуш-
кой до 44 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает в бюджетной орга-
низации. Заработная оплата высокая, 
материально обеспечен. К спиртному 
равнодушен. Эрудированный, общи-
тельный познакомится со стройной 
калмычкой до 45 лет, желательно с 
высшим образованием и можно с ре-
бенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с 
в/о. Женат не был, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, к 
спиртному равнодушен. Доброжела-
тельный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для создания 
семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, 
умной доброй и простой по характеру.

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 
разведен, работает водителем, трудо-
любивый, по дому мастер на все руки, 
практически не пьющий, есть своя 
квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомиться 
с калмычкой до 40 лет, простой по ха-
рактеру, не склонной к полноте и мож-
но с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, на-
дежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в своей 
квартире, познакомится с приятной 
русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам проживает в 
сельской местности. Есть дом, крепкое 
хозяйство. Трудолюбивый, скромный, 
добрый по характеру. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с простой 

калмычкой, желательно из сельской 
местности, можно с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 
лет175/85 вдовец проживает один в 
своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяйство. 
Характер доброжелательный, не скан-
дальный познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 года 
168/74  разведен, проживает один в 
своей квартире. Работает электриком в 
ком. организации. Заработок достаточ-
но высокий. Материальных проблем 
не испытывает. Верующий, не пью-
щий, серьезный, порядочный. Позна-
комится с русской женщиной близкого 
возраста. Порядочной и верующей.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный в об-
щении. Работает строителем в Москве. 
Не пьет, не курит. Бывший спортсмен, 
физически крепкий. По характеру до-
брый, немногословный. Женат не был, 
детей нет. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет. Доброй и без вредных при-
вычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями в 
своей квартире. С в/о, работает юри-
стом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, внимательный, 
порядочный. Познакомится с интелли-
гентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает кварти-
ру. Приятной внешности, не пьющий 
по характеру дружелюбный. Познако-
мится с калмычкой близкого возраста 
и не склонной к полноте.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с 
высшим образованием, женат не был. 
Проживает в селе, имеет крепкое фер-
мерское хозяйство. Материальных 
проблем не испытывает. В планах по-
строить дом в Элисте. Спортивный, 
без вредных привычек, спокойный по 
характеру познакомится с калмычкой 
до 30 лет, без детей и не склонной к 
полноте. 

Наш адрес:  гостиница «Элиста»
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!


