
же который день напротив окон 
нашей редакции заунывными 
голосами несколько сменяющих 
друг друга мужчин в камуфляж-

ной форме поют жалостливые песни под 
минусовую фонограмму. Честно говоря, 
надоели и они сами и их репертуар, со-
стоящий исключительно из слезливых 
песенок про войну, девчонок ждущих, 
не дождавшихся, просто девчонок и ма-
терей, которым не нужно говорить, что 
сын в Чечне. «Ты только маме, что я в 
Чечне, не говори», - звучит у меня в голо-
ве. Когда-то «горячей точкой» была Чеч-
ня, теперь вот стала Украина, восточная 
ее часть. Именно оттуда второй год уже 
в Россию периодически приходит «Груз 
200» - гробы с телами россиян. И ни-
кто из официальных лиц не говорит, что 
российские солдаты воюют на Донбассе, 
потому что там, по определению Путина 
воюют «трактористы, шахтеры и добро-
вольцы», но никак не профессиональные 
российские военные. А если кого и берет 
в плен украинская армия из «мотористов 
и лифтеров», то это исключительно «до-
бровольцы» уволившиеся из российской 
армии и «по зову сердца» поехавшие вое-
вать против «бандеровцев». 

Именно такими «безработными» пред-
ставлялись на суде А. Александров и Е. 
Ерофеев, которых задержали на террито-
рии Украины весной прошлого года. Тогда, 
в момент задержания, и после, в госпита-
ле, где их лечили Александров и Ерофеев 
утверждали, что они служили в российской 
армии и выполняли боевые задачи. После 
этой их откровенности на канале «Россия 
24» Екатерина Александрова, предста-
вившаяся женой одного из задержанных, 
заявила, что «с декабря прошлого года ее 
муж не состоит на службе». Александров 
в интервью «Новой газете» сказал: «А сю-
жет этот, на телевидении, там что вообще? 
Жена там есть или только фотография ее? 
Почему она такое рассказывает? Я же при-
сягал! Мы с ней вместе, в одной части». 

Вот такая у нас армия – «великая, 
могучая, никем непобедимая». Навер-
ное, такой позор возможен только в Рос-
сии – когда солдаты предаются своими 
военачальниками, когда жены предают 
своих мужей, когда сами солдаты дважды 
преданные сами становятся предателями 

«присяге Родине» и заявляют, что они 
«безработные». Если это не позор, то ска-
жите, что это?

И совершенно по иному смотрится на 
фоне всего этого разыгранного трусли-
вого балагана «дело Савченко». Украин-
ская военнослужащая Надежда Савченко 
была захвачена на территории Украины 
(!) и привезена в Россию для суда за то, 
что она выполняла свой воинский долг 
(!). Савченко, не в пример Александрову 
и Ерофееву, никогда не отрекалась от во-
инской присяги и с гордостью говорила о 
своей принадлежности к армии Украины. 
Ее российский суд приговорил к 22 годам 
лишения свободы. В ответ на это «суди-
лище» Надежда Савченко объявила голо-
довку и сдаваться не намерена. 

Теперь же, после недавнего телефон-
ного разговора между Порошенко и Пути-
ным можно ожидать, что в ближайшее вре-
мя Савченко обменяют на Александрова 
и Ерофеева. Вот только этот обмен будет 
неравнозначным. Почему? Да хотя бы по-
тому, что духа у Савченко хватит на тыся-
чу таких как эти двое, которых предали и 
которые в ответ также стали предателями.  

Надежда Савченко за свою принци-
пиальную позицию получила признание 
во всем мире. Она Герой Украины, имеет 
украинский орден «За мужество», награ-
ду «За свободу», премию «Орел» и другие 
награды и почетные звания. Потому что 
Савченко любит свою Родину, и Украина 
ее тоже любит. Они как мать и дочь – не-
разделимы.     

Можно сказать про Россию, что она 
тоже любит и ценит своих сыновей, кото-
рых она посылает «в бой»? К сожалению, 
нет. И дело здесь даже не в том, что у нас 
мизерные зарплаты, нищенские пенсии, 
высокие цены и низкий уровень жизни. 
Дело в правде, которая в России стала 
дефицитом. И мало кого уже удивляет и 
возмущает ложь заложенная властью в 
основу государственной политики. А к 
предательству мы уже почти привыкли. 
Вернее, нас приучили, что предательство 
– это нормально. Почти приучили. Если 
же мы станем полностью такими, какими 
нас хотят видеть власть имущие, то грош 
нам всем цена, и все мы - нищие духом. 

Виталий КАДАЕВ   
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чЕм большЕ роДину мы любим, тЕм мЕньшЕ нрАВимся мы Ей (почти по пушКину)

Что же касается 
министра ЖКХ 

Н.Ткачевой, то ее 
интересы имеют 
несколько иной 

характер.
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мысли вслух

АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 21 апреля 2016 года будут проведены мероприятия по ограничению подачи электрической энергии потре-
бителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных периодов, проживающим:

- на улицах: Маяковского, Шапшуковой, Папанина, Залкинда, С. Стальского, Серова, Чкалова, Деликова, Нейман, Квартальная, Коммуни-
стическая, Толстого, Красноярская, Лаганская, Лесная, Горького, Лермонтова, Манцын Кец, Эсамбаева (дома №№ 3, 9), Республиканская 
(дом № 3), Самохина (дом № 19 «в»), Клыкова (дома №№ 10, 11 «а», 12 «а», 17 «а», 19, 20, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146); 

- переулок Казачий, переулок Лермонтова, проезд Лермонтова, 1-й Каспийский проезд.

Уважаемые потребители электрической энергии 
города элисты!

нищие дУхом



 

Тридцать лет назад 
СССР начал жить по 
планам 12-й пятилетки. 
Дожить до её победного 
конца не удалось из-за 
распада страны. Какими 
были первые пять лет 
пребывания у штурвала 
Калмыкии для Кирсана 
Илюмжинова и Алексея 
Орлова попробовал по-
нять «ЭК».

Александр ЕмГЕльДиноВ

мноГостАночность
Первый президент Калмы-

кии, если кто подзабыл, уже на 
третьем году своего руководства 
республикой продвинулся ещё и в 
боссы Всемирной шахматной ор-
ганизации (ФИДЕ). Чем это было 
продиктовано: сверхамбиция-
ми, затмившими всё остальное, 
или же уверенностью в том, что 
на двух стульях усидеть можно 
вполне? И даже не сильно упира-
ясь при этом. А в 1997 году, фор-
мально став у руля футбольного 
клуба «Уралан», он стал трижды 
президентом – случай не только в 
российской, но и в мировой исто-
рии, уникальный.

Возник позже занятный во-
прос. Из сослагательной плоско-
сти, правда, да к тому же остав-
шийся без ответа. А если бы 
Илюмжинов стал во главе миро-
вых шахмат, скажем, до того, как 
возглавить Калмыкию? Осмелил-
ся бы он тогда на овладение вто-
рым президентским престолом, 
а затем третьим, уралановским? 
Позволил бы ему такую много-
станочность устав ФИДЕ? 

Но, что вышло, то вышло. И 
подтолкнуло калмыцкого лидера 
к новым подвигам: в конце 1998 
года он надумал стать ещё и глав-
ной фигурой в Российском фут-
больном союзе, однако в самый 
разгар предвыборных баталий 
передумал. Поговаривали, что 
где-то наверху воспротивились. 
Мол, на пользу ли делу будет 
многоэтажное совмещение для 
руководителя субъекта РФ? И на-
правленное, как могло показаться 
со стороны, на чрезмерное, поч-
ти анекдотичное, укрепление его 
личного имиджа.

На это наводило, напри-
мер, сногсшибательное решение 
Илюмжинова провести в Элисте 
шахматную Олимпиаду. К тому 
времени, кстати, у него за пле-
чами уже была первая пятилетка 
управления республикой, ничем 
не примечательная. Досадно, но в 
масштабах России то вселенское 
мероприятие чьё-либо внима-
ние также не привлекло. А вот в 
масштабах Калмыкии наметился 
лёгкий энтузиазм. Патриотичный 
по сути, но не поголовный по раз-
мерам, сменившийся вскоре разо-
чарованием. 

В голове не укладывалось: 
как в наших, мягко говоря, скром-
ных условиях, проводить форум 
такого массового уровня? Ведь 
посланцев со всего света и раз-

местить надо было, и накормить, 
и условия для плодотворных ба-
талий создать. Разместили в ито-
ге с горем пополам. Обеспечили 
вкусной едой. И олимпийских ме-
далистов выявили, как положено. 
Но кое-какие нюансы в память 
врезались. С налётом нашей не-
проходимой провинциальности. 

Со смешанными, например, 
чувствами вспоминаю, как ре-
дакция нашей газеты «Новая 
неделя» опекала журналиста из 
Индии. Весьма сложного типа с 
подходящим именем Харихара 
Нандаван. Чем он нас достал, так 
это капризами по поводу еды. Зло 
брало, когда он чуть ли не под 
микроскопом изучал курицу, ку-
пленную на рынке и запечённую 
в духовке. Как обнюхивал её, а 
потом долго жевал, бормоча под 
нос что-то похожее на молитву. С 
не меньшей опаской он поглощал 
другие наши угощения – бананы, 
мандарины, апельсины и, осо-
бенно, дыни.

А потом индус уехал домой, 
и мы перевели дух. Ненадолго, 
впрочем. Как-то, общаясь с колле-
гой из газеты «СПОРТ-экспресс» 
Андреем Головановым, рассказал 
ему о том, как мы возились с ре-
портёром из Индии. Московский 
гость, кстати, спросил, мол, это 
правда, что за каждой командой-
участницей Олимпиады стояли 
шефы из числа местных и без 
них она бы вряд ли состоялась?

Этого скрывать я не стал, 
поведав, в частности, о наших 
мытарствах с Нандаваном. Голо-
ванова мой рассказ шокировал. 
Он трясся от смеха, приговари-
вая: «Да в Индии такие, как он, 
бананы и курицу едят по празд-
никам!»   

Огорчила Олимпиада-98 и 

другим. Отсутствием, например, 
внимания к себе со стороны руко-
водства РФ. Возможно, августов-
ский дефолт сказался, хотя ещё 
задолго до него было понятно, 
что надеяться Калмыкии придёт-
ся только на себя саму. 

прАГмАтичность
А вот у Орлова с достижения-

ми за те же пять лет и в том же 
качестве первого лица региона, 
прямо скажем, не густо. Точнее 
сказать, их, даже аналогичного 
свойства, нет. Ни в спорте, ни в 
культуре, ни в народном хозяй-
стве, нигде. Чего здесь не на-
шлось – точки отсчёта или же 
налицо тот самый прагматизм, 
приверженность которому глава 
РК не скрывает.

Ну не считать же достиже-
ниями ежегодные Фестивали 
тюльпанов или Дни калмыцкого 
чая? Неужто честолюбия и сверх-
амбиций для чего-то более разма-
шистого не хватает? Равно как и 
смелости намечать или обещать, 
пусть и заведомо несбыточное? 
Может, и так. Не исключено, 
впрочем, что Орлову больше по 
душе не выбиваться из общего 
среднего ряда. Удобная позиция, 
кто бы возражал.   

Как следствие, Калмыкия за 
первую постилюмжиновскую 
пятилетку никакими новыми 
штрихами свою репутацию не 
обогатила. Как и её руководитель 
свой послужной список новыми 
вистами. Потому давно на языке 
вертится: раз ничего не меняется, 
к чему нам вообще ротация глав?

Взять тот же футбол, под-
нятый Илюмжиновым в лице 
«Уралана» до небес и им же там 
брошенный за ненужностью. А 
случилось это в тот самый год, 

когда команду возглавлял Леонид 
Слуцкий. Невзирая на бездене-
жье и отсутствие перспектив, он 
покинул тонущий корабль по-
следним. Господь это оценил и 
обеспечил ему богатое футболь-
ное будущее. 

Но Орлов мог на этом фрон-
те Илюмжинова переплюнуть. В 
упрощённом, правда, варианте, и 
для этого ему не надо было пры-
гать выше головы. Всего-то пять 
миллионов рублей нужно было 
«Уралану», чтобы заявиться в 
турнир любителей и поиграть 
там, как говорится, себе на пользу 
и своим поклонникам в радость.

Однако глава РК, часто гово-
ря о «социальной функции», с 
футболом оплошал. Лишив тем 
самым оптимизма тех, кто в него 
играет, и тех, кто валит толпами 
на стадион просто поболеть. А 
себя самого - шанса в глазах не-
другов возвыситься. Крайними 
же он зачем-то сделал «Лукойл», 
якобы забуксовавший в дебрях 
кризиса, и уралановских полко-
водцев, якобы потративших «на 
иные цели» деньги для команды.

Теперь уже не тайна, что главы 
республики бывший и действую-
щий – это два абсолютно разных 
подхода к своим обязанностям. 
Первый - взрывной и временами 
авантюрный, второй – замедлен-
ный и методичный, и каких-либо 
рисков избегающий. Принёс ли 
прагматизм выверенные и един-
ственно искомые результаты? Не 
знаю, и таких незнаек, как я, не-
мало.

Но футболом единым свой 
народ не насытишь. Без него, 
футбола то есть, живущего, по 
сути, вверх тормашками, главе 
республики, возможно, даже и 
спокойнее. А вот как в осталь-

ном? В отраслях жизни, считаю-
щихся ключевыми?

В ежегодном обращении к де-
путатам Народного Хурала (Пар-
ламента) РК  Орлов, рассуждая о 
делах в экономике, образовании, 
медицине, строительстве и так 
далее (подвёл, можно сказать, 
промежуточный итог пяти лет 
своей работы), попытался быть 
«максимально честным». Полу-
чилось? 

суДитЕ сАми
А начнём с экономики, где, 

как считает Алексей Марато-
вич, были реализованы почти 
все меры в рамках программ 
развития агропрома, оказана ме-
тодическая, организационная и 
презентационная помощь. Ви-
тиеватая оценка, согласитесь, но, 
по-другому, очевидно, не получи-
лось. Зато получилось другое, не-
сомненно, более важное - в 2015 
году сельское хозяйство Калмы-
кии заполучило от федерального 
центра свыше 1,5 млрд рублей. 

Субсидия серьёзная, но стоит 
ли её считать «нашим всем», под-
крепляя убеждённостью, что она 
«принесёт свои должные резуль-
таты»? Нет, наверное, не стоит. 
А вот в другом месте Орлов го-
ворит о снижении так называе-
мых адмбарьеров для бизнеса в 
виде внедрения «Одного окна» и 
«Единого окна»? 

Но барское ли это дело – 
заострять внимание на таких 
мелочах? Многие, кстати, пред-
ставители малого и среднего биз-
неса насчёт «окон» единодушны: 
где-то узел их трений с властью 
ослаб, но где-то затянулся ещё 
туже. Государство ведь не обма-
нешь, хотя кому-то удается, при-
чём с лихвой.

Касаясь ситуации в медицине 
республики, Орлов нередко за-
пускал фразы рваного формата: 
«Сделано многое, но при этом за-
дача выполнена не полностью», 
«однако этот план (создания Цен-
тра медико-социальной поддерж-
ки беременных. – прим. А. Е.) не 
осуществлён … будем изыски-
вать новые возможности», «на-
чать стройку (Наркодиспансера. 
– прим. А. Е.) не удалось, но тема 
не «похоронена». 

Об образовании, рабочих ме-
стах, зарплате земляков, строи-
тельстве и прочем глава РК вы-
сказался примерно также. То есть 
словами, лишёнными конкретики 
и глубины мысли, но для него са-
мого смысл имеющие. Серьёз-
ный, судя по всему. Иначе гово-
ря, «завтра наступит, но уже не 
сегодня».

(Окончание следует)
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рАз ничЕГо нЕ мЕняЕтся, К чЕму нАм ВообщЕ ротАция ГлАВ?

начальник, вернув-
шись из отпуска, 

долго сидит в кресле, 
уставившись в стену.
наконец хлопает себя по 
лбу и восклицает:
- ребята! А я вспомнил, 
чем мы здесь занимаемся!

взгляд

беЗ рисков
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мы проДолжАЕм ДЕлАть то, что мы ужЕ мноГо нАДЕлАли. В.с. чЕрномырДин

городская жизнь

Кермен бАДмАЕВА                                 

450 пЕрЕсЕлЕнцЕВ 
жДут и нАДЕются

Напомним, что многоэтажка у Колон-
ского пруда строилась по федеральной 
программе переселения граждан из ава-
рийного жилья. Сдача объекта, согласно 
условиям муниципального контракта, 
была запланирована на 1 декабря 2015 
года. Но в силу целого ряда причин эти 
сроки были сорваны и 450 элистинцев из 
14 аварийных домов новые квартиры так 
и не получили. Из куцых объяснений вла-
стей в официальных СМИ следовало, что 
это целиком и полностью вина подрядчи-
ка в лице ростовской стройфирмы ООО 
«Гидропромстрой» в одностороннем по-
рядке разорвавшей контракт. Уже в де-
кабре прошлого года горадминистрация 
оперативно заключила договор на окон-
чание строительства с местным подряд-
чиком. При этом в «Сером доме» бодро 
отрапортовали насчёт необходимой сум-
мы в 80 миллионов рублей, необходимой 
для окончания стройки, хотя ростовчане 
просили на это всего 23 миллиона. О чу-
довищной разнице чиновники предпо-
читали помалкивать. Но история вокруг 
144-квартирного дома получила большой 
общественный резонанс. Такой, что глава 
региона Алексей Орлов на февральской 
встрече с представителями СМИ был вы-
нужден признать, что «мы наступили на 
одни и те же грабли». Здесь он имел в 
виду ранее случившуюся и нашумевшую 
на всю страну «калачинскую эпопею». 
Несмотря на «открытый», как писали ре-
спубликанские газеты, характер общения 
с журналистами, Орлов этим и ограни-
чился. Очередные вопросы: «Кто вино-
ват?» и «Что делать?», так и повисли в 
воздухе. Надо сказать, что явная попытка 
максимально сгладить проблему и уйти 

от неудобного вопроса разочаровала. При 
этом можно сказать, что подобные приё-
мы в исполнении главы региона приобре-
тают черты тревожной тенденции.     

А вслед за сетованиями руководителя 
региона городские и республиканские чи-
новники стали поговаривать о сдаче объ-
екта в апреле этого года. Но почему-то 
при этом не уточняли, когда переселенцы 
смогут отпраздновать новоселье – в нача-
ле, середине или в конце месяца? Инте-
ресно, что на этом «поприще» отметились 
председатель правительства Игорь Зотов 
и министр ЖКХ Нелли Ткачёва. С одной 
стороны им пришлось «прикрывать» кол-
лег из гораминистрации, а с другой - они 
косвенно продемонстрировали собствен-
ный интерес к городской тематике. Это 
подтверждает информация из разных ис-
точников. 

тумАнныЕ пЕрспЕКтиВы
Напомним, что прошлым летом-

осенью Зотов проявлял активность в 
сфере столичной энергетики, а теперь 
его заинтересовал строительный рынок. 
А ещё раньше близкие к нему люди из 
«Белого дома», скорее всего являющиеся 
его деловыми партнёрами, пытались «по-
решать» вопрос относительно здания ти-
пографии «Джангар». Они намеревались 
получить полный контроль над большим 
зданием в самом центре города. При этом 
предполагалось вывезти типографию 
на окраину города. Как в таких услови-
ях смогли бы работать обслуживающие 
власть республиканские газеты, дельцы 
не задумывались. Особенно тот, которого 
в узких кругах не иначе как «жуликом» не 
называли. Другой целью была гостиница 
«Элиста». Планы были амбициозными и 
далеко идущими, но на тот момент им не 
суждено было сбыться. 

Что же касается министра ЖКХ 
Н.Ткачёвой, то её интересы имеют не-

сколько иной характер. Поговаривают, что 
она видит себя крупным игроком в сфере 
столичного ЖКХ. Возможно, это выража-
ется в неком участии в создании отдель-
ных управляющих компаний или в лобби-
ровании интересов определённых фирм из 
других регионов, планирующих получить 
контракты в калмыцкой столице. Скорее 
всего, так и было в истории управляющей 
компании «ЮМЭК-комунальный сер-
вис». Здесь руку приложил и экс-депутат 
ЭГС Игорь Деревенченко. Но лихо на-
чавший «ЮМЭК-коммунальный сервис» 
сейчас погряз в больших долгах. Теперь 
правительственные чиновники делают 
ставку на открывшуюся в прошлом году 
«Республиканскую управляющую компа-
нию». Значит это кому-то выгодно. Частая 
смена «игроков» как раз там, где львиная 
доля платежей осуществляется наличны-
ми, может говорить о процессе передела 
зон влияния в столичном ЖКХ. А здесь 
с конкурентами не церемонятся. Их ста-
раются свести «на нет» самыми разными 
способами и «отжать» многоэтажки. Го-
ворят, что сейчас несколько агрессивных 
структур пытаются разделить на новые 
сферы влияния жилой массив седьмого и 
восьмого микрорайонов.   

Подчеркнём, что это одна из версий 
развития событий в городской сфере 
ЖКХ. И здесь напрашивается другое объ-
яснение – интерес региональных чинов-
ников к городским делам вызван ещё и 
тем, что на республиканском уровне пока 
ещё не выстрелил ни один проект «про-
рывного» правительства. Время идёт, а 
с перспективами, также как и сроками 
окончания затянувшейся «командиров-
ки» в Калмыкию, полный туман.

Но вернёмся к теме сроков сдачи 144-
квартирного дома. Сегодня интрига как 
никогда близка к своей развязке. Опыт-
ным путём, теперь никак не промахнуть-
ся, мы можем смело говорить о последних 

числах текущего месяца. Расплывчатые 
«начало и середина» уже прошли, оста-
лась лишь концовка. Почему-то в нашем 
случае чиновники обошлись без точной 
даты. Наверное, в очередной раз хотели 
подстраховаться на всякий случай. Тут 
и так понятно, что если сроки будут ещё 
раз сорваны, то без грандиозного сканда-
ла не обойтись. Как в недавнем случае с 
Республикой Коми. 

уроК буДЕт ВпроК 
Здесь мы приведём любопытную ин-

формацию от нашего источника в «Белом 
доме». Согласно ей сроки действительно 
намечены на конец апреля.  От этих сро-
ков нашим доморощенным «вождям», по-
хоже, никак не отвертеться. Пятимесяч-
ный тайм-аут сыграл с ними злую шутку 
и загнал в угол. Дело в том, что в Москве 
всерьёз заинтересовались теперь уже оче-
редным элистинским проколом. И разби-
раться во всех «тонкостях» будет весьма 
серьёзный проверяющий, приезд которо-
го как раз и запланирован на последние 
числа апреля. Чем может закончиться 
вся эта история, никто точно не знает. Но 
можно предположить, что высокий гость 
постарается преподать весьма жёсткий 
урок. Год нынче выборный и федераль-
ный центр старается застраховаться от 
очевидных провалов или максимально от 
них дистанцироваться, на месте покарав 
виновных. А то, что в Элисте со вчераш-
него дня в спешном порядке, как уже не 
раз бывало, начали белить бордюры и 
приводить в порядок улицы – это верная 
примета того, что начальство к нам всё-
таки едет. Говорят в лице вице-премьера 
правительства РФ Ольги Голодец.    

Кстати, о выборах. В последнее время 
партия власти просто поразила обилием 
кандидатов во внутрипартийном голосо-
вании. Таковых сейчас набирается почти 
два десятка. Интересно, что среди них 
есть узнаваемые  люди, но большинство 
широкой публике неизвестны. Понятно, 
что «единороссы» пошли на этот шаг не 
от хорошей жизни. Они всеми силам, в 
том числе и с использованием админи-
стративного ресурса, стремятся показать 
в какой «демократичной и конкурентной 
борьбе» у них проходит отбор  кандида-
тов. 

Самое поразительное здесь то, что 
люди, изначально знавшие подлинную 
цель своей миссии, вдруг начинают все-
рьёз рассчитывать на собственный успех. 
Если в самом начале по сценарию им 
отводилась роль массовки вокруг основ-
ного кандидата, то сейчас наиболее ам-
бициозные подумывают: «Чёрт возьми, а 
вдруг?» Они начинают верить в свой при-
зрачный успех, который, как им кажет-
ся, находится на расстоянии вытянутой 
руки. Но если взглянуть со стороны, то 
эти метаморфозы несложно объяснить. 
Дело в том, что приглашение на участие 
в заранее срежиссированной постановке, 
стало по сути нечто большим, чем выпол-
нение дежурных обязанностей. Для неис-
кушённых кандидатов это стало шансом 
коренным образом изменить свою жизнь, 
получить путёвку в обеспеченную сто-
личную жизнь хоть и на время депутат-
ского созыва. Ведь у кого-то в своё время 
отлично получилось.  Отсюда иллюзии 
относительно ближайших перспектив. А 
в заключение «ЭК» ещё раз напоминает: 
выборы-2016 – это, в конечном итоге, во-
прос благополучного, обеспеченного и 
достойного даже по московским меркам 
устройства жизни одного отдельного че-
ловека.

интрига 
К окончанию следующей 

недели элистинцы смогут 
получить однозначный от-
вет на один из главных во-
просов минувшей зимы. 
Звучит он так: «Смогут ли го-
родские власти сдать в экс-
плуатацию в перенесённые 
ранее сроки 144-квартирный 
жилой дом в десятом микро-
районе столицы?» еще жива
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КоГДА нАроД поДнимАЕт ГолоВу, труДнЕЕ ВсЕГо уДЕржАться тЕм, Кто сиДит у нЕГо нА шЕЕ

с другой стороны

сергей зорХнАЕВ

 России всё можно при-
думать, создать, ор-
ганизовать и красиво 

назвать, но это не означает, что 
всё будет прекрасно функциони-
ровать. Например, создали След-
ственный комитет России. Ну и 
что? Коррупция уменьшилась в 
стране? Переиначили милицию 
на полицию, и кто скажет, что 
стало лучше? Преступность по-
шла на убыль? Вряд ли. Народ 
только смеется: ментов сменили 
на понтов.

Что тут еще вспомнить… 
Ах, да ГАИ сменили на ГИБДД. 
И что, стали меньше пить за ру-
лем? Стало меньше аварий? А 
может ГИБДДэшники лучше 
стали следить за состоянием до-
рог, и дорожники асфальт стали 
лучше стелить и твердого покры-
тия стало больше? Да нет, вроде, 
как делали ямочный ремонт, так 
и делают. С весны дороги в го-
роде вообще «убитые» - ямы 
приходится объезжать, чтоб не 
залететь в них. И власть даже не 
пытается чинить, не видно кат-
ков, скреперов и иной техники.

Так что все нововведения ни 
к чему не ведут, как и частые 
смены перевода стрелок часов: 
то вперед, то назад. Особенно 
этим любил заниматься бывший 
президент, потом премьер. Но 
сегодня речь не о часах.

Рассмотрим получше, что за 
фрукт эта Национальная гвар-
дия? И с чем его едят.  Нечто по-
хожее в России уже было. 

Жандармерия - (фр. ) - особый 
вид государственной полиции, 
служивший для поддержания 
внутреннего порядка в стране 
и подавления революционного 
движения. В России еще в 1810 
г. был создан корпус внутренней 
стражи, помогавший граждан-
ским властям «при поимке воров 
и разбойников, в случае непови-
новения властям, при взыскании 
податей и недоимок». Жандармы 
при войсках впервые появились 
10 июня 1815 г., когда главноко-
мандующий Барклай-де-Толли 
предписал избрать в каждом 
кавалерийском полку по одно-
му благонадежному офицеру и 
по пять рядовых. В 1836 г. был 
сформирован Отдельный корпус 
жандармов, а с 1839 г. долж-
ность начальника штаба корпуса 
жандармов была объединена с 
должностью управляющего III 
Отделением. 

Жандармерия осуществляла 
политический сыск и следствие 
по делам о «государственных 
преступлениях», боролась с 
массовым крестьянским и рабо-
чим движением, препровождала 
особо опасных преступников и 
арестантов, руководила поимкой 
беглых крепостных (до отмены 

крепостного права), дезерти-
ров, уголовных преступников, 
следила за настроениями в раз-
личных слоях населения, а так-
же осуществляла наблюдение за 
порядком на ж. д. и визирование 
паспортов на границах. 

В Российской империи жан-
дармерия была создана в 1792 
в Гатчине в составе войск це-
саревича Павла Петровича. В 
качестве полиции жандармское 
подразделение в России было 
создано в 1916 году и существо-
вало до 1917 года. Жандармерия 
была упразднена после Февраль-
ской революции.

Вот всё, что мы могли найти 
в Интернете о типе организации, 
с функциями, похожей на Нацг-
вардию. 

Все боевые подразделения 
полиции собрали в единый ку-
лак и придумали им функции. 
Внутренние войска МВД станут 
костяком этой гвардии – это око-
ло 200 тысяч человек. 

Сюда же войдут СОБР 
и ОМОН, Центр спецназ-
начения сил оперативно-
го реагирования и авиации, 
Вневедомственная охрана, 
лицензионно-разрешительные 

работы (контроль за оборо-
том оружия и сфера частной 
охранной деятельности), ФГУП 
«Охрана». 

Итак, чем же займется Нацг-
вардия?

Одна из важнейших задач 
– пресечение массовых беспо-
рядков, борьба с терроризмом и 
бандитизмом, освобождением 
заложников.

Какие же средства может 
применять «гвардия»?

Резиновые дубинки, сле-
зоточивый газ, светошумовые 
гранаты, средства разрушения 
преград, собаки, наручники, 
оружие.

Впрочем, ничего экстраор-
динарного нет. Всё это давно 
прописано в Законе о полиции. 
И поэтому делать испуганные 
глаза и думать, что пришел кир-
дык демократии, хоть и такой, не 
будем. Демократии в России не 
было никогда. Времена ельцин-
ские и, причем их небольшой 
промежуток, да был демократи-
ческим – выборы были честнее, 
власть боялась народа, СМИ. 
Всего лишь. Но у власти везде 
были коммунисты и партократы, 
рядившиеся в демократов.

Теперь же выборы фабри-
куются, и назвать их честными 
невозможно. Идти в суд и дока-
зывать, что выборы были «схи-
мичены» - тоже невозможно, так 
как суды всех инстанций еще ни 
разу не осудили фальсифика-
торов, хотя их ловили пачками. 
Это и есть одна из особенно-
стей России – невозможно найти 
правду в суде, особенно, когда 
речь идет о нарушениях со сто-
роны власти. Суды, особенно в 
вопросах политики, всегда на 
стороне власти.

Сегодня экономическое поло-
жение России становится хуже, 
и нет даже призрачной надежды, 
что оно станет лучше. Умные 
люди прекрасно понимают, что 
рыночная экономика в глобаль-
ном мире зависит от искусства  
маневрировать, торговать, про-
изводить и, короче говоря, встра-
ивания в мировую экономику. В 
России этого понять не могут.

Коррупция разъедает стра-
ну, власть коррумпирована – это 
и есть наиглавнейшая беда. И, 
чтобы дальше так жить, верх-
ние слои укрепляют структуры, 
которые будут беспрекословно 
подчиняться. Это армия, поли-

ция и другие правоохранитель-
ные органы, теперь уже и На-
циональная гвардия. Это сотни 
тысяч людей в форме с высоким 
жалованьем… Это непроизво-
дительная сила, это те, кто бу-
дут сидеть на шее у государства. 
Прибавьте к ним 4-5 миллионов 
частных охранников, сидящих 
в разных конторках, бизнес-
центрах и т.д.

Как будет страна развивать-
ся? Страшно подумать. Кто будет 
работать? Кто будет осваивать 
эти безбрежные пространства 
страны площадью в 1/8 мира? 
И это при нынешней отрица-
тельной демографии, повальном 
пьянстве…

Это всё не придумки какие-
то или напраслина на страну, в 
которой мы живем. Любят жи-
риновские орать на тех, кто го-
ворит правду. А сами катаются 
на  «майбахах» - самый дешевый 
стоит 50 миллионов рублей. 

Лучше всех выразился о 
функциях Нацгвардии экс-
руководитель пресс-центра МВД 
России полковник Олег Михай-
лов: «Армия служит для защиты 
от внешнего врага, а Нацгвардия 
будет уничтожать террористов и 
другие бандформирования вну-
три страны».

В общем, читаешь всё это, 
и как-то не по себе становится. 
Что-то нехорошее и необъяс-
нимое приходит в нашу жизнь. 
Воры и преступники нынче в 
почете. Те, кто должны бороть-
ся с ворами, не делают этого. 
Вспомним наших бывших гра-
доначальников и их деяния, ведь 
всем известны скандалы с бюд-
жетными деньгами, махинация-
ми с земельными участками.

Можно оградиться полицией, 
жандармерией, гвардейцами – да 
кем угодно. Но никому не удава-
лось удержать власть с помощью 
силовых инструментов, не хочу 
произносить - штыками.

Октябрьская революция при-
шла в деморализованную первой 
мировой войной страну, которая 
также задыхалась от коррупции 
и воровства царских чиновников. 
Колонны поющих демонстран-
тов шли, а жандармы мирно стоя-
ли, многие навешивали красные 
банты. Потому что шли голодные 
толпы, которым терять было не-
чего. Ни один генерал не сможет 
отдать приказ разогнать толпу с 
помощью оружия. Царю не про-
стили расстрела 9 января 1905 
года – Кровавого воскресенья. 

Мы всего лишь вспомнили 
кусочек истории. В нашей стра-
не всегда плохо учили историю, 
потому, возвращаясь, как комета 
Галлея, она, мстила потомкам 
двоечников.

Дай Бог, чтоб Нацгвардия 
боролась с террористами, бан-
дитами – угрозой государствен-
ным устоям. Но только не со 
слабым голосом протеста, когда 
ворье, как воронье будет пить 
последнюю кровь у народа. Тог-
да… Ну, я выше сказал, зачем 
повторяться?

белая, красная…
Чем хуже жизнь в стране, тем больше власть за-
ботится о своей безопасности. Только так можно 
охарактеризовать последние реформы власти, вы-
разившиеся в создании Национальной гвардии. 

нацгвардия

в



Ваш телевизионный ЭКран

ВторниК, 
26 АпрЕля

«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

20.00 Вести.
21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
0.45 «Чернобыль. До и после». «При-
ключения тела. Испытание холодом». 
(12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.15 «Тайна лагеря Бадабер. Афган-
ский капкан». (16+).
4.15 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+).
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(12+).
5.20 «Вертинские. Наследство Коро-
ля». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.05 Главная дорога (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» Д/ф.
13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». 
15.50 «Кинескоп» 
16.30 «Виктор Соснора. Пришелец». 
Д/ф. 
17.15 «Зона молчания. Чернобыль». 
Д/ф. 
18.00 Царица небесная.
18.30 «Мастера хорового пения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» 
21.55 «Юрий Григорович. Золотой 
век». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 

0.45 Царица небесная.
1.15 «Мастера хорового пения».
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Коме-
дия (12+) 
2.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
Детектив (12+) 
3.45 «ОСА» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Мелодра-
ма (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
Мелодрама (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Я его убила» (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГОЛУБКА» Мелодрама (16+). 
4.05 «Нет запретных тем» (16+). 
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

понЕДЕльниК, 
25 АпрЕля

«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
23.00 «Жириновский». (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи». «Иные. Особое измерение». 
(12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.25 «Последний звонок Нестора Пе-
тровича. Михаил Кононов». (12+).
4.25 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Х/ф. (12+).
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Коме-
дия (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Прирождённые 
коллекторы» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Европа. Правый поворот». 

(16+).
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (16+).
2.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Детектив (12+).
3.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф. 
(6+).
5.30 Тайны нашего кино. «Вечный зов» 
(12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.05 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». 
Х/ф. 

12.15 «Линия жизни». 
13.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Полет с осенними ветрами». 
Д/ф.
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф. 
18.20 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф. 
18.30 «Иоганн Себастьян Бах - компо-
зитор и богослов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» 
21.55 «Пришелец». Д/ф. 
22.40 «Зона молчания. Чернобыль». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
0.45 «Кинескоп».
1.25 «Аксум». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«пятый КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЛЮТЫЙ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЛЮТЫЙ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ЛЮТЫЙ». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)

0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«ДомАшний»

6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Мелодрама 
(16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
Мелодрама (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Я его убила» (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГОЛУБКА» Мелодрама (16+). 
4.15 «Нет запретных тем» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 апреля 2016 г.

зАГАДКА
Москва - 100, Ярославль - 
1000, Архангельск - 500. 

О чём речь?

Ответ 
в следующем номере

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

Приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

тАКси КурьЕр



чЕтВЕрГ, 
28 АпрЕля

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.45 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Чело-
веческий фактор. Радиоактив-
ность». (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф. (12+).
10.40 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» (16+).
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
2.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. (12+).
3.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф.
5.10 «Академик, который слиш-
ком много знал». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь». 
Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». 
15.50 «Абсолютный слух». 
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 «Город №2 (Курчатов)». 
Д/ф.
18.00 Царица Небесная.
18.30 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный акаде-
мический камерный хор.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Сказки венского леса». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
0.50 Царица Небесная.

1.15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Сериал (16+) 
14.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Сери-
ал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Сери-
ал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» Мелодрама (12+) 
1.45 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал 
(16+)

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» 
(16+). 
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Мело-
драма (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» Мелодрама (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ» Мелодра-
ма (16+). 
22.50 «Я его убила» (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГОЛУБКА» Мелодрама 
(16+). 
4.10 «Нет запретных тем» (16+). 
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+).

срЕДА, 
27 АпрЕля

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

20.00 Вести.
21.00 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.45 «Ожог». «Научные сенсации. По-
тепление - обратный отсчёт». (16+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. (12+).
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+).
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Х/ф. (12+).
4.00 «Код жизни». Д/ф. (12+).
5.20 «Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Жизнь и легенда. Анна Павло-
ва». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». 
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Юрий Григорович. Золотой 
век». Д/ф. 
18.00 Царица Небесная.
18.30 Владимир Федосеев, БСО им. 
П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Матриархат и 
феминизм». 
21.55 «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич». Д/ф. 
23.20 «Герард Меркатор». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 

0.50 Царица Небесная.
1.15 Владимир Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государственная акаде-
мическая певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» Мело-
драма (16+) 
2.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 Давай разведёмся! (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Мелодрама 
(16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
Мелодрама (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Я его убила» (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГОЛУБКА» Мелодрама (16+). 
4.10 «Нет запретных тем» (16+). 
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 апреля 2016 г.

— Котик, ты где?
— Я на кухне, милая!
— Заткнись, придурок! 
Я кота ищу! 

Два пожилых одессита 
на лавочке:
- А мне нравятся жен-
щины за 50.
- Ну, Сёма, за 50 - это 
таки недорого... 

— Если у тебя что-то 
не получается, просто 
ложись спать и надейся, 
что умрешь во сне.
— Я другого психолога 
поищу, знаете ли. 

- Вот скажи, Ирка, у 
тебя есть недостатки?
- Масса!
- А какие именно?
- Я же сказала - «мас-
са»... 



пятницА, 
29 АпрЕля

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Genesis» 
(16+).
2.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» Фильм (12+).
4.50 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 Большой концерт Филиппа Кирко-
рова.
1.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
3.35 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф.
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+).
15.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.

17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
Д/ф. (12+).
0.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 
(16+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
4.30 «Когда уходят любимые». Д/ф. (16+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
1.00 «Место встречи» (16+).
2.15 «Москва. Матрона - заступница 
столицы» (16+).

3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». Х/ф. 
12.10 «Александр Галин. Человек-
оркестр». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции». 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов». 
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Сказки венского леса». Д/ф. 
18.00 Царица Небесная.
18.30 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
19.10 «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Острова». 
21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по Матфею». 
1.30 Царица Небесная.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф.

.«пятый КАнАл»
6.00 «Сейчас»

6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». Мелодра-
ма (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» Мелодрама 
(16+).
22.55 «Героини нашего времени» (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» Мелодрама 
(16+). 
2.35 «Нет запретных тем» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

субботА, 
30 АпрЕля

«пЕрВый КАнАл»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 «Доброе утро».
8.15 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» Комедия 
(12+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Путь Христа». Д/ф.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 «НАСТЯ» Фильм (12+).
4.10 «Пасха».
5.10 «Русалим. В гости к Богу».

«россия 1»
4.15 «РОДНЯ». Фильм.
6.15 «Сельское утро».

6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Филипп Киркоров». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Фильм (12+).
13.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». Фильм 
(12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести.
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Фильм.
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.30 «НАХОДКА». Фильм (16+).
4.35 «Крест». (12+).
5.25 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф. (12+).
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+).
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Фильм-
сказка. 

11.30 События.
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». Д/ф. (12+).
12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+).
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф. (16+).
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «Европа. Правый поворот». (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
4.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Высоцкая Life» (12+).
13.45 «Схождение Благодатного огня». 
15.00 «Афон. Русское наследие». (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для героя» (12+).
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Пасхальное богослужение.
1.00 «МОЙ ГРЕХ» Фильм (16+).
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф. 
12.05 «Звезды о небе. Юрий Вяземский». 
Д/ф.
12.30 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич». Д/ф. 
13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
15.20 «Страсти по Матфею». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Звезды о небе. Наталия Нарочниц-
кая». Д/ф.
18.00 «Андрей Рублев. Начала и пути». 
Д/ф. 
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф. 
21.50 «Белая студия».
22.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». 
Д/ф. 
23.00 С. Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Борис Бере-
зовский, Юрий Башмет и ГСО «Новая 
Россия».

23.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф. 
1.05 «Звезды о небе. Юрий Вяземский». 
Д/ф.
1.30 «Лето Господне». 
1.55 «Дикая природа Словакии». Д/ф. 
2.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 

«пятый КАнАл»
6.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
19.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».  (16+) 
23.30 Торжественное Пасхальное Богос-
лужение из Казанского кафедрального 
собора Прямая трансляция
2.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Сериал (16+) 
5.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Сериал 
(16+) 
6.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Сериал 
(16+)

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК»  (16+). 
10.20 «НАСЛЕДНИЦА»  (16+).
14.10 «ДВА ИВАНА» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»  (16+). 
2.10 «Нет запретных тем» (16+). 
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
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ВосКрЕсЕньЕ, 
1 мАя

«пЕрВый КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
8.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» Комедия 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Первомайская демонстрация на 
Красной площади.
10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!»
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Фильм.
17.10 «Голос. Дети».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 
Фильм (12+).
1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» Комедия (16+).
2.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Комедия (12+).
4.40 «Модный приговор».

«россия 112»
6.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Комедия.
8.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Комедия.
10.50 «Disco дача». (16+).
12.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
14.00 Вести.
14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
16.25 «ЗАТМЕНИЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЗАТМЕНИЕ». Фильм (12+).
1.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Комедия 
(12+).
3.15 «Смехопанорама».
3.45 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
5.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф. 
(12+).
9.25 «Красавица советского кино». 
Д/ф. (12+).
10.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 События.
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф. 
(12+).
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Детек-
тив (12+).

0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
3.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф.

«нтВ»
5.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для героя» (12+).
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Красная Пасха». (16+).
20.15 «Голоса большой страны» (6+).
22.20 «Все звезды майским вечером». 
(12+).

23.55 «Я худею» (16+).
1.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
12.00 «Русская Пасха в Иерусалиме». 
Д/ф. 
12.30 «Легенды мирового кино». 
12.55 «Дикая природа Словакии». Д/ф. 
13.45 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Спек-
такль. 
15.25 «Линия жизни». 
16.20 «Пешком...». 
16.45 «Искатели». 
17.30 Гала-концерт второго фестиваля 
детского танца «Светлана».
19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 
21.30 «Мой Рязанов».
23.00 Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. 
0.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф.

«пятый КАнАл»
8.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
Боевик (12+) 
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» Боевик (12+) 
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
Комедия (12+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Детектив (12+) 
1.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 

«ДомАшний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» Мелодра-
ма (16+). 
10.00 «ДВА ИВАНА»  (16+).
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
18.00 «Героини нашего времени» 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
23.00 «Героини нашего времени» 
(16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «12 МЕСЯЦЕВ» Комедия (16+). 
2.25 «Нет запретных тем» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
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В нАшиХ шКолАХ нЕДостАточно тольКо получить знАния, нАДо ЕщЕ нАйти им примЕнЕниЕ

В 2016 году зарплата педа-
гогов станет ближе к средней 
по региону, однако, не за счет 
увеличения учительского зара-
ботка, а за счет нового поряд-
ка расчета средней зарплаты. 
Так, с 2016 года будут учиты-
ваться не только выплаты на 
предприятиях и в организаци-

ях, но и доходы работающих 
у индивидуальных предприни-
мателей. То есть статисти-
ческая средняя зарплата сни-
зится. Таким образом, доходы 
учителей подойдут, а то и 
превысят средний доход в ре-
гионе. Это позволит снизить 
расходы государства на до-

платы учителям до средней в 
области или крае заработной 
платы.

Расходы федерального 
бюджета на сферы образова-
ния и медицины сокращены в 
2016 году по сравнению с 2015 
годом на 34 миллиарда рублей. 
Предполагается, что сокра-

щение будет достигнуто за 
счет закрытия некоторых ма-
локомплектных школ, а также 
за счет снижения расходов на 
оснащение школ.

Бюджет на 2016 год свер-
стан, исходя из существую-
щей экономической ситуации 
и оптимистичного прогноза. 

Если ко второй половине года 
финансовая ситуация станет 
менее напряженной, с 1 октя-
бря возможно повышение зар-
платы педагогов. При этом 
процент индексации пока не 
называется точно.

www.lgotnik.com

свободная трибуна

Недавно в республике рас-
сматривался вопрос об урезании 
стимулирующих выплат учите-
лям за особые показатели труда 
(категория, стаж, звание и др.) из 
и без этого скудной зарплаты пе-
дагогов. Решение принималось 
Минфином РК по причине «не-
хватки средств в бюджете». Объ-
ясняют это тем, что в противном 
случае учителя останутся без 
зарплаты в ноябре-декабре теку-
щего года. Кроме того, часто лу-
каво провозглашая о грядущем 
повышении зарплаты учителям, 
руководство региона, повышая 
ее по одной статье, по-воровски 
весомо срезает ее по другой. 
В результате, в лучшем случае 
зарплата остается на прежнем 
уровне, а на деле и вовсе снижа-
ется. Кроме этого сюда подклю-
чается инфляция.

озвращаясь к «стимулирующим 
надбавкам», необходимо прояс-
нить с какой стати Минфин ма-

нипулирует этим вопросом, принимая ре-
шение убирать или снова возвращать эти 
крохи, создавая стрессовую ситуацию и без 
этого напряженном учительском сообще-
стве. И как много таких людей, которые их 
получают? Негусто. 

Учителя же уходят из школы, на мой 
взгляд, по следующим причинам: 

- из-за нынешнего уровня образования, 
когда учебники написаны бестолковым 
«эзоповым языком», окончательно отби-
вающим желание у детей учиться;

- из-за чудовищной бюрократизации 
труда учителей в виде никому не нужных 
отчетов, электронных дневников, необхо-
димости иметь компьютер с принтером, 
необходимости проводить олимпиады, за 
которые нужно собрать энную сумму, вос-
питывать и осуществлять надзор за труд-
ными детьми, число которых день ото дня 
растет.

Кроме того, учителям приходится рабо-
тать в ситуации: «Ты – фашист, я – парти-
зан!», когда охамевшие отпрыски не менее 
невоспитанных родителей кошмарят не 
только учителей, но и окружающих детей. 
Такая вот безрадостная картина получает-
ся.

А подошел ли кто из депутатов разных 
уровней, чиновников, представителей все-
возможных партий, которых расплодилось 
великое множество, или профсоюзные 
функционеры к рядовому учителю и спро-
сили: «Как живете, дорогой учитель, какие 
у вас проблемы?». На 100% уверена, что 
нет! Даже непосредственные руководите-
ли, администрация, которые должны как 
отец родной заботиться и опекать своих 
подчиненных, глухи, не видят и не слышат 
их. Разговор у них короткий, как везде у нас 

в России: «Не нравится – увольняйся!».
И все это тяжким бременем ложится 

на плечи учителей, в основной массе жен-
щин, у которых и своих личных проблем 
невпроворот: тут тебе и оплата труда, где 
при ставке 18 часов они получают четыре 
с хвостиком тысяч рублей. А чтобы зара-
ботать больше учителя вынуждены брать 
дополнительные часы и то при наличии 
вакансий. При этом у них еще удерживают 
налоги. В итоге, на руках остается такой 
мизер, что стыдно озвучивать. Дворник 
получает больше. И на них еще надо про-
жить, прокормить семью, а чем накормить 
- отдельная тема разговора. 

Если раньше в школе было бесплатное 
питание для детей из малообеспеченных 
семей, то в этом учебном году оно отсут-
ствует. Еще надо произвести всевозмож-
ные платежи, особенно за жилье, которое 
наше ненасытное руководство превратило 
в современные «доходные» дома, за счет 
которых латают дыры в бюджете, не забы-
вая при этом про свои карманы. Скажите 
есть адресная помощь  малообеспеченным 
семьям? Надо еще исхитриться попасть в 
их число, чтобы получить эту жалкую по-
дачку, пройдя ряд унизительных процедур 
при получении  справок. Возникает вопрос 
как дальше жить, когда ты кругом обложен: 
ЖКХ, кредитами, судебными приставами, 
коллекторами?

Не легче ли просто платить достойную 
зарплату как во всем цивилизованном мире, 
а не этот лукавый МРОТ?

Почему часто и весьма густо поднима-
ют зарплаты депутатам разных уровней, 
чиновникам, силовикам, которые чаще все-
го являются надводной частью айсберга? 
Спрашивается - за что? Что мы, простой на-
род стали жить лучше? Напротив, мы ска-
тились дальше некуда по уровню жизни.

Или им платят за то, что они ограждают 
нас от достойной жизни? Почему у нас в 
стране, считающей себя правовым государ-
ством, самая беззащитная часть общества 
не ограждена от звериного оскала дикого 
капитализма?

Почему образование и культура во все 
времена бывшие фундаментом процветаю-
щего государства опущены ниже плинтуса? 
Поймите, что невежественный, необразо-
ванный народ не в состоянии создать ве-
ликой державы, способной развиваться ци-
вилизованным путем, радуя и удивляя мир 
своими достижениями. Он способен только 
разрушать и уничтожать, повинуясь диким 
звериным инстинктам. Извиняюсь, огово-
рилась, так как в зверином сообществе су-
ществует определенная целесообразность, 
пока туда не вмешается человек. Одно имя 
которого – «человек», должно звучать гор-
до, как говорил наш известный классик, но 
которому мы, увы, не соответствуем сегод-
ня. Чему наглядный пример омерзитель-
ный акт вандализма, произошедший у нас 
в республике, о котором чтобы не говорили 
об этом авторитетные люди, все равно это 
плевок в душу нашего народа. 

И почему у нас, где общество живет по 

закону джунглей, молчат представители 
религиозных конфессий, интеллигенция, 
активно не вторгаясь в нашу действитель-
ность? Почему не доносят до не слышащих 
ушей смысл тех же семи, а теперь уже и 
десяти (с подачи католиков) грехов на до-
ступном современном человеку языке и по-
следствиях при пренебрежении ими, этой 
веками прослеженной закономерности? 
Почему не подают нам пример аскетизма, 
разумной достаточности и других нрав-
ственных принципов?

В завершении к сказанному. Мы при-
выкли кивать на Запад, обвиняя их во всех 
смертных грехах. Но, судите сами, ведь не 
они глумятся над учителями, врачами, ра-
ботниками культуры, простыми работяга-
ми, пенсионерами. Не они повышают цены 
на энергоносители, которых у нас более 
чем достаточно, но с повышения цен на ко-
торые началась цепная реакция по дальней-
шему ухудшению нашего положения.

Отсюда возникает вопрос, кто нынче 
во власти: кучка бывших троечников или 
законченных негодяев, которые не могут 
организовать достойной жизни народу при 
обилии природных, людских, территори-
альных ресурсов?

Пишу и боюсь, что сказанное вновь 
останется гласом вопиющего в пустыне!

тамара нАтыроВА

глас вопиющего

на что могУт рассчитывать Учителя в 2016 годУ?

в

наш народ много зарабаты-
вает, но мало получает
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от чЕтВЕрГА До чЕтВЕрГА
В КАлмыКии
В КИТаЙ по 1,5 рубЛя, 
 В КаЛмыКИю по 4 !
Жителям Калмыкии придется больше платить за свет. 
Повышение тарифов на электроэнергию произойдет с 1 
июля текущего года. Цены на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребите-
лей по Республике Калмыкия на 2016 год установлены в 
соответствии с приказом региональной службы по та-
рифам, сообщил главный специалист дирекции по связям 
с общественностью «МРСК Северного Кавказа» Сергей 
Остриков. www.regnum.ru
В Калмыкии мы платим за электричество по 3,97 рубля за 
киловатт, с 1 июля будем платить по 4,17 рублей. Однако, 
в соседнем Дагестане потребители платят - 2,20-2,23 ру-
бля за киловатт и это почти в два раза дешевле. Энергетики 
объясняют эти расхождения тем, что в Калмыкии большая 
протяженность линий и мало потребителей на квадратный 
километр площади. Ладно, поверим. Но тогда почему китай-
цам Россия продает электричество по 1,5 рубля за киловатт? 
И это не миф и не происки врагов, это вполне себе офици-
альная информация от Виктора Ишаева, главы Минвосто-
кразвития. А что ответил на это Путин на своей «прямой ли-
нии»? Путин сказал, что «1,5 рубля - это та цена, по которой 
электроэнергия отпускается КНР на границе по оптовым 
ценам, а в дальнейшем китайские компании поставляют ее 
конечным потребителям, и скорее всего, с соответствующей 
наценкой». Вы поняли, где подвох? Дайте нам на границе 
Калмыкии такую же цену! Не дадут. Потому что мы не ки-
тайцы. Мы хуже китайцев. Мы - россияне.

ЧеЛоВеЧеСКая ЛогИКа
Выше всего среди регионов Южного Федерального окру-
га труд преподавателей ценится в Краснодарском крае. 
Здесь педагоги всех уровней образования — от дошколь-
ного до высшего — получают зарплаты больше, чем их 
коллеги из соседних регионов. Меньше всего зарплату по-
лучают педагоги в Калмыкии. Ежемесячное довольство 
воспитателей детсадов немногим превышает 16,2 тыс. 
рублей, а учителей средних школ составляет почти 19,5 
тыс. рублей. www.regnum.ru
Надоел этот Росстат со своим враньем про средние зарпла-
ты. В Калмыкии эта самая «средняя» за 2015 год, оказывает-
ся, была - 18 тысяч 143 рубля. При этом мы уже предлагали 
измерять уровень жизни в регионах не «средней», а мини-
мальной зарплатой, которая привязана к МРОТу, который 
равен в Калмыкии, если кто-то из чиновников не знает - 6 
тысячам 204 рублям. Меньше этой суммы работодатель не 
имеет права начислять плату работнику, а вот как прожить 
на эти 6 тысяч в месяц уже проблема не государства, а граж-
данина этого государства под названием Россия. У граждан 
России одни проблемы и самая главная - как выжить? Из 
этого вопроса вытекает следующий вопрос - зачем нам та-
кое государство, которому наши проблемы до одного места? 
Это не призыв, это логика. Человеческая. Это у холопов ло-
гики нет, потому что вместо мозгов - вата. Но мы-то с вами 
люди?

СЛедИТь за Небом
Глава республики Алексей Орлов встретился с обще-
ственностью Калмыкии. Представители религиозных 
конфессий, национальных диаспор, общественных дви-
жений и районов собрались вместе, чтобы обсудить 
социальное и экономическое положение в республике. 
Общественность интересовало, прежде всего, каким об-
разом сегодня реализуется программа сохранения и раз-
вития калмыцкого языка и культуры, а также вопросы, 
касающиеся демографической ситуации и сохранения в 
республике мира и спокойствия. www.vesti-kalmykia.ru 
Этот сюжет ВГТРК о «встрече с общественностью» был, 
наверное, самым коротким за всю историю встреч в форма-
те «Алексей Орлов и народ». Почему? Может быть потому, 
что встреча эта проходила на территории КМК-64 в кибит-
ке принадлежащей Геннадию Батырову, лидеру движения 
«Родной край»? Из другой «общественности» были заме-

чены Николай Нуров (КПРФ) и представители конфессий. 
Кто были остальные люди, сидящие на стульях в кибитке 
- загадка. Возможно это такая никому не известная «обще-
ственность», которая всегда «за» и которую пригласили на 
эту «эпохальную» встречу каким-то особым способом опо-
вещения - с помощью почтовых голубей или посредством 
дыма от костра. В следующий раз буду внимательно следить 
за небом - вдруг опять «общественность» сзывать будут, а я 
пропущу.

В россии
КрИВая ЛИНИя
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пе-
сков рассказал, что ему «досталось» за ошибку при подго-
товке прямой линии президента, в результате которой 
Владимиру Путину была предоставлена неверная инфор-
мация о связи немецкого издания Sueddeutsche Zeitung с 
американским банком Goldman Sachs. www.rbc.ru
Яркий пример лживой российской пропаганды, на крючок 
которой попался как один из главных пропагандистов, так и 
сам Путин. По словам пресс-секретаря Пескова от Путина 
ему за это вранье «досталось». Какое именно последовало на-
казание от его начальника, Песков не уточнил - дергал ли его 
Путин за усы, таскал за чуб или охаживал ремнем по попе, 
мы не знаем. Наказал и наказал. А вот прямую линию Пути-
на с «народом» давно уже можно называть «кривой линией», 
потому как ни на один вопрос Путин нормально не ответил. 
А кто за такое вот хамское поведение Путина по отношению 
к своему народу будет наказывать самого его? А вот некому, 
получается. Госдума – никакая. Правительство - сами знаете, 
кто там сидит. Граждане - такие же, как и Госдума, никудыш-
ные как граждане. Бог - далеко и ему это неинтересно.

На буКВу «г»
Сергей Иванов, который ранее возглавлял страховую 
компанию СОГАЗ, назначен старшим вице-президентом 
Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы кре-
дитной организации. Иванов — сын главы администра-
ции президента Сергея Иванова. www.rbc.ru
У чиновников даже дети все какие-то уникумы, которым с мла-
дых лет вот просто «везет» на высокооплачиваемую работу и 
другой «гешефт». И самое главное, при этом никакие папины 
заслуги тут непричем, всего детки в жизни сами добились и 
все нажитое ими - их же непосильный труд. В развитом со-
циальном государстве, такого вида «помощь» в трудоустрой-
стве своих отпрысков называется – коррупция. По-российски 
- кумовство или блат. Но, как ни называй это действо, в итоге 
все будет выходить на букву «Г», потому что толку от такого 
«профессионала» ноль и убрать его нельзя по причине боль-
шого поста, который занимает его папа. Как будет развиваться 
государство, погрязшее в коррупции и кумовстве ясно - ни-
как. А если блат возведен в ранг государственной политики, 
то вообще дело - швах. Причем здесь Путин?

бедНоСТь В НаСЛедСТВо
Официально бедным “по доходам” считается человек, ко-
торый на заработанные деньги (полученные пособия) не 
в состоянии приобрести себе даже минимум жизненных 
благ: еду, одежду, жильё. В конце 2012-го — начале 2013 г. 
официальный прожиточный минимум в России состав-
лял в среднем 6 705 рублей в месяц. Однако, по мнению 
россиян, бедным уже является человек, среднемесячный 
душевой доход в семье которого составляет 8 848 рублей, 
т. е. на четверть выше официальных данных. Доходы 
ниже этой суммы имеют 23% россиян. www.irzhitalk.ru
Без комментариев. Просто факты. Дети заметно снижают 
уровень жизни семьи. То же касается стариков, больных, 
инвалидов и прочих иждивенцев. Семьи, где несовер-
шеннолетних детей трое или больше, имеют практически 
50-процентную вероятность попасть в число малообеспе-
ченных или даже нищих. У таких семей одна надежда на 
подсобные хозяйства, помощь родных и т. п. О какой демо-
графической политике в таком случае может идти речь?!
Средний возраст бедного населения в России такой же, как 
средний возраст по стране — 40,9 лет. То есть в России как 
никогда велика бедность работающих и способных работать 

граждан, а не отдельных социально не защищенных катего-
рий.
Почти три четверти (71%) бедных россиян причисляют себя 
к “низам” социума, а каждый четвертый (23%) уверен, что 
дальше падать ему некуда. 
Бедность в России сейчас воспроизводит сама себя во втором-
третьем поколении. Почти половина бедных (48%) получили 
хроническую бедность от родителей “по наследству”.

В мирЕ
КИТаЙцы И море
Китайский военный самолет впервые приземлился на 
искусственном острове, построенном Китаем в Южно-
Китайском море, несмотря на протесты со стороны 
США. Всего Китай строит на искусственных остро-
вах в Южно-Китайском море три аэродрома. Эксперты 
не исключают, что в перспективе на них могут разме-
стить истребители. www.bbc.com
Казалось бы - ну, сел китайский военный самолет на какой-
то там остров в море, ну, и пусть садится. Однако, в этом 
деле замешан не только самолет и его содержимое, и дело 
даже не в самолете, а в возможности Китая строить на спор-
ных территориях искусственные острова. Именно в этой 
ползучей экспансии китайцев США усматривает опасность 
и против этого протестуют. На спорный архипелаг Спрат-
ли в Южно-Китайском море, кроме Китая претендуют еще 
шесть государств - Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппи-
ны и Бруней. Все эти страны по отдельности, конечно, не 
смогут дать отпор китайцам, но если они объединятся, то 
конфликт получится почище карибского.

доха перегреЛа
Мировые цены на нефть резко снизились после того, как 
безрезультатно завершился саммит нефтедобывающих 
стран в столице Катара Дохе. В первые минуты торгов 
на Лондонской бирже ICЕ цена на нефть марки Brent 
снизилась почти на 7%, до $40,16 за баррель. Цена на 
нефть марки WTI также понизилась на приблизительно 
семь процентов. www.bbc.com
Снова цены на нефть, за которыми россияне следят с зами-
ранием сердца. Потому что рубль по отношению к основной 
валютной паре падает при падении цены на нефть. Вслед за 
падением рубля возрастают цены на все - бензин, газ, элек-
тричество, продукты, вещи и т.д. Как и планировалось, Иран 
отказался участвовать в саммите стран добывающих нефть 
и отсюда следует вывод о том, что иранцы будут только на-
ращивать добычу черного золота. Этот «перегрев» на нефтя-
ном рынке предсказуемо понизит цены еще больше и уже 
сейчас на фоне «недоговоренности в Дохе» они поползли 
вниз. Рубль продолжит падение и мы вместе с ним. Это го-
ловокружение от падения России будет еще на десятилетия 
определять нашу жизнь, вернее, существование. Затянуть 
пояса! Умирать молча!

другая роССИя, 
КоТороЙ Не быЛо
Евгений Чичваркин займется позиционированием и 
брендингом «Открытой России» Михаила Ходорковско-
го. Сам Ходорковский выразил надежду, что с приходом 
Чичваркина коммуникации «Открытой России» с обще-
ством улучшатся. www.rbc.ru
В разговорах Чичваркина прозвучали слова об «альтернатив-
ном видении мира». Михаил Ходорковский 10 лет альтерна-
тивно видел другой мир - за решеткой. Чичваркин этой чаши 
счастливо избежал, но поплатился за несговорчивость сво-
им бизнесом - «Евросетью». У Ходорковского был «Юкос». 
Был… были… альтернатива… Все как-то зыбко, нереально и 
туманно. Реален в России Путин со своим окружением, кото-
рое никуда уходить не собирается и ждет год выборов - 2018. 
Более чем реален Кадыров со своей личной гвардией и за-
пугиванием всех и вся. Реальны чиновники-коррупционеры, 
силовики-отжимальщики, граждане-бандиты. Где она - дру-
гая Россия? Или ее никогда и не было?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

нЕльзя ДумАть и нЕ нАДо ДАжЕ ДумАть о том, что нАстАнЕт ВрЕмя, КоГДА буДЕт лЕГчЕ. В.с.чЕрномырДин
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то, что В мистиКЕ прояВляЕтся В КАчЕстВЕ ДАрА постижЕния АбсолютА, тАится В ДушЕ КАжДоГо из нАс

(Окончание. Начало в № 11-14  за 2016 
год)

санжи тостАЕВ
 

мнЕниЕ АКАДЕмиКА
В середине нулевых годов, автору этих 

строк посчастливилось встретиться с ака-
демиком Г.Н.Волковым. Здесь, в Элисте, 
известный педагог читал курс лекций по 
этнопедагогике в местном университете. 
Когда в разговоре прозвучала тема о роли 
мистического сознания в эволюционном 
развитии человека, Геннадий Никандро-
вич, чуваш по национальности, с  какой-
то особой теплотой в голосе сказал: «Вы, 
калмыки, очень интересный народ. У вас 
высокий уровень мистического сознания. 
Тот факт, что перед входом в храм «Золотая 
Обитель Будды Шакьямуни» стоит скуль-
птура Белого Старца (Цаһан Аав) говорит 
о многом. Это, примерно тоже самое, что 
перед входом в храм Христа Спасителя 
на Поклонной горе будет стоять скульпту-
ра  языческого бога Перуна». Пришлось 
согласиться с академиком, что тот уро-
вень религиозно-мистического сознания, 
который ещё О.О.Розенберг (1888-1921) 
определил как «народную религию», т.е. 
особую форму коллективного сознания, 
где непосредственно соприкасаются, об-
разуя синкретический сплав, языческие 
верования разных народов и более поздние 
явления, представленные мировыми рели-
гиями, в нашем случае - буддизмом, у нас, 
калмыков, хорошо выражен. Будучи кано-
низированным, в XVIII веке, когда в свод 
буддийских сочинений была введена сутра 
«Воскурение и приношение Белого Стар-
ца», Белый Старец оказался включенным в 
число действующих лиц цам-мистерии для 
устрашения еретиков и врагов веры, уми-
ротворения и нейтрализации злых духов, 
торжества над ними. Так Белый Старец во-
шел в число известных буддийских богов-
защитников веры.  В вышеназванной сутре 
(перевод А.М.Позднеева), Мудрый Белый 
Старец достиг состояния святости, и тог-
да, куда бы он ни кинул благословляющий 
взор, повсюду расцветала Земля, плодился 
скот, рождались дочери и сыновья, прихо-
дило «счастье совершать добродетельные 
дела». При отсутствии внимания с его сто-
роны тускнело все вокруг, жизнь замирала. 
Взгляд неодобрения греховных человече-
ских деяний нес «несчастные дни»: болез-
ни, раны, обман, убытки, мучения, смерть. 
Так, не теряя основ персонажа языческого 
пантеона, образ Белого Старца развивался, 
трансформировался, наделялся чертами, 
присущими божествам буддийского пан-
теона.

ГлАВный  обЪЕКт 
поКлонЕния

Отметим, что персонаж Белого Старца 
часто встречается в сказочном фольклоре 
и мифах почти всех народов Азии, он яв-
ляется популярным божеством и в других 
культурах, но под разными названиями. 
В Монголии его называют Цагаан эбуген, 
также как и Цагаан Авга, буряты называ-
ют его Саган Убгэн, халхасцы — Цаhан 
Буурл овгн. Монголы - ордосцы, считают, 
что стоит ему махнуть посохом с драко-
ньей головой в сторону, там начнется па-

деж скота в большом количестве и поэто-
му его называют «Мялзан цагаан овгон», 
то есть «Белый Старец, повелевающий и 
жизнью и смертью». Наши предки Цаһан 
Аааву называли ещё как «Җилин эзн» ино-
гда «Җилин Нойон», что в переводе озна-
чает «Хозяин года». Он также  известен 
как «Һазрын эзн», «Делкән Цаһан Өвген», 
«Делкән эзн» и «Көгшин Богд»— то есть 
«Хозяин пространства», «Хозяин всей 
земли» или «Хозяин мира». Ещё в глубо-
кую старину предки считали  его общекал-
мыцким покровителем, называя «Ики Бур-
хан» - «Великое божество», «Хозяин всего 
пространства». Хозяин Мира - это звание, 
наверное, осталось из древних корней, 
возможно, он был главным  объектом по-
клонения.

Интересно, что этот образ языческого 
божества встречается также у тибетцев 
(Пехар), китайцев (Шоу Син), японцев 
(Фукурокудзю), где он является объектом 
поклонения и адресатом различных просьб 
и молитв. В представлении восточноазиат-
ских народов идея долголетия и продолже-
ния рода связана с символикой семейных 
пар журавлей и оленей, у  нас, калмыков, 
очевидно, оленя заменил сайгак. Также у 
них у всех есть посох. Сообразуясь с ши-
рочайшей популярностью этого мистиче-
ского культа в монгольской среде, буддий-
ская школа Гелуг включила Белого Старца 
в собственный пантеон так называемых 
«божеств местности» (Һазрын эзн).  По 
этому случаю была составлена сутра, в ко-
торой описывается встреча Белого Старца 
и Будды Шакьямуни. В ней Белый Старец 
так описывает свои функции: «Я в точ-
ности знаю грехи и добродетели людей, 
населяющих Вселенную. Долгота и крат-
кость человеческой жизни в моём ведении. 
Кто по жестокости убил кого, не был по-
чтителен к родителям, злоумышленно не 
оказал почтения «Трём драгоценностям», 
таковых греховных существ предаю чер-
тям, навожу на них болезни, воров, раны, 
сыпи и дурные сновидения в таком оби-
лии, как дождь. Обманы, невыгоду, порчу 
в вещах, убытки, смерть и мучение - всё 
это даю я».

нАстоящЕЕ знАниЕ
Заключая свое краткое  исследование 

уровня мистического сознания среди 
своих соплеменников, ещё раз хотелось 
бы отметить роль мистического сознания 
в жизни нашего этноса. Так что это та-
кое - мистическое сознание? В широком 
смысле я понимаю его как выражение 
врожденного стремления человеческого 
духа к полной гармонии с трансцендент-
ным (невидимым) порядком, независимо 
от того, какой теологической формулой 
этот порядок выражается. Это стрем-
ление, если верить великим мистикам, 
постепенно охватывает всю сферу со-
знания.  Оно овладевает всей их жизнью 
и в переживании, называемом «мистиче-
ский союз», достигает своей цели. Как 
бы эта цель ни называлась - христиан-
ским Богом, Мировой душой пантеизма 
или философским Абсолютом,- желание 
достичь ее и продвижение к ней (столь 
нескорое, поскольку это подлинный 
жизненный процесс, а не интеллектуаль-
ная спекуляция) составляют истинный 
предмет мистицизма. Это продвижение 
и есть, на мой взгляд, истинное направ-
ление развития самой высокой формы 
человеческого сознания. Поскольку, 
конечной целью развития человека яв-
ляется его эволюция в сфере Сознания, 
достичь её человечество может, только 
познав Реальность во всей её полноте. 
И в этом нам поможет только наличие 
особого мистического сознания. Мисти-
ческое развитие есть наглядная иллю-
страция того универсального психологи-
ческого процесса, в ходе которого душа 
постигает Реальность. Эта иллюстрация 
демонстрирует единственно возможное 
направление эволюции духовного созна-
ния человека, сколь аморфным и услов-
ным ни казалось бы нам поначалу само 
это сознание. Великие мистики, упомя-
нутые мною в статье, являют высшую из 
тех, что известны на сегодняшний день, 
ступень развития духовного сознания. 
По их примеру мы можем судить, ка-
ким образом происходит это развитие на 
уровне, доступном нашему наблюдению. 

В опыте мистиков мы выделяем после-
довательные стадии трансцендирования 
эмпирического мира. При этом пережи-
вающая их душа мистика испытывает 
поочередно такой восторг и такой ужас, 
что вообще непостижимо, как эти край-
ности могут совмещаться в одном про-
цессе – который притом, судя по всему, 
вполне естествен. Ибо зародыш той 
трансцендентной жизни, источник той 
чудесной энергии, которой каждый из 
великих мистиков пробуждался к обре-
тению свободы и преображению мира, 
дремлет в каждом из нас, он лежит в 
основании самой человеческой приро-
ды. То, что в мистике проявляется в каче-
стве дара постижения Абсолюта, таится 
в душе каждого из нас как позабытый и 
невостребованный «талант» – у кого он 
больше, у кого меньше; но если мы о нем 
вспомним, если дадим возможность этой 
искре разгореться, то развитие нашего 
слабого мистического дара с необходи-
мостью будет следовать общим законам 
того естественного роста духовного со-
знания, с которым мы имели дело в ходе 
изучения Мистического Пути. 

Таким образом, у каждого из нас 
имеется мистическая жилка, все мы в 
той или иной степени мистики, и, следо-
вательно, чтобы понять их, нужно лишь, 
обнаружив это родство, соотнести с их 
опытом скромный опыт наших собствен-
ных переживаний. Сколь далекой и не-
постижимой ни казалась бы нам жизнь 
мистиков, между нею и нашей жизнью 
нет непреодолимой пропасти. Эти тита-
ны духа, светочи для всего человечества 
– наши старшие братья. Подобно тому, 
как достижения гения принадлежат не 
только ему, но и всему человечеству, ко-
торое его породило, высшие достижения 
мистиков являются также и достижения-
ми всего человечества. Их откровения – 
залог нашей вечной жизни. Как говори-
ли титаны духа: «Настоящее знание - это 
когда ты видишь невидимое, слышишь 
неслышимое и познаешь то, что невоз-
можно познать»!

На фото: Цаган-Ава в Монголии

калмыки и мистициЗм
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можЕт у КоГо-то из ниХ «проснЕтся» соВЕсть и они осВобоДят рАбочиЕ мЕстА Для молоДыХ?

письмо в редакцию

проблема

«ЭК» продолжает сотрудничество с 
российским союзом автостраховщиков. 
В этот раз мы задали вопрос, который, 
мы уверены, волнует многих автолюби-
телей, у которых истекает срок страховки 
на автомобиль.

Вопрос: Как доказать страховщикам то, что они 
не имеют права навязывать дополнительную стра-
ховку кроме ОСАГО? Есть ли какие-то документы, 
законы? Они говорят в один голос (про страхование 
жизни, к примеру) - это обязательное требование 
нашей компании, иначе идите в другую компанию. 
Вот как с ними разговаривать? «ЭК».

отвечает исполнительный директор россий-
ского союза автостраховщиков Евгений уфим-
цев:

Судя по статистике Центробанка и РСА, число 
жалоб на навязывание страховщиками необязатель-
ных страховок при покупке ОСАГО уменьшилось 
в разы. Тем не менее, если страховая компания все 
же пытается навязать дополнительную страхов-
ку, можно начать записывать разговор на дикто-
фон или телефон. Такое право страхователю дают 
«Правила профессиональной деятельности стра-
ховщиков». Можно пригрозить подачей претензии 
в случае, если навязывание не прекратится. Можно 
согласиться на покупку необязательной страховки, 
затем в  пятидневный срок расторгнуть договор на 
нее и вернуть внесенную премию. И, наконец, мож-
но оформить электронный полис у компаний, предо-
ставляющих эту услугу. Навязать что-то при покуп-
ке е-полиса – невозможно.

Читая газету «Элистинский ку-
рьер», мы видим, что вы поднимаете 
злободневные вопросы, расследуя 
причины, и тем самым помогаете лю-
дям. Мы просим помочь и нам, про-
ведя журналистское расследование и 
развязать узел проблем, связанных с 
жизнью на дачах, расположенных в 
балке Салын села Троицкое Целин-
ного района.

В течение долгих лет у нас по-
вторяется одна и та же проблема с 
электроэнергией. Вот и сейчас нет 
у нас света, хотя рядом районный 
центр -село Троицкое, на расстоянии 
до 800 метров и столица республики 

в 12 км. Несмотря на то, что у каж-
дого из нас имеется индивидуальные 
счетчики, оплату председатели двух 
садоводческих товариществ прово-
дят в «Калмэнергосбыт» с.Троицкое.

Но получается ежемесячная недо-
стача по электроэнергии и в резуль-
тате этого отключают нам свет, а не-
достачу погашают дачники, собирая 
деньги с каждого дополнительно из 
месяца в месяц. Выяснить причину 
недостачи мы не можем, так как два 
наших садоводческих обществ счита-
ют, что у них все нормально по сбору 
и оплате денег за свет.

Разница по электроэнергии выяв-

ляется по результатам показаний об-
щего счетчика на КТП и собранных с 
индивидуальных счетчиков.

В зимний период здесь посто-
янно проживает более 30 семей, а в 
летний период проживает более 65 
семей. Дачники выращивают овощи 
и фрукты для своей семьи, а в связи 
с отсутствием электроэнергии мы не 
можем качать воду для полива, также 
портятся продукты в холодильнике.

с уважением, 
татьяна манджикова 
и остальные дачники 

Здравствуйте!
Хотелось бы обсудить злобод-

невную тему с читателями газеты. В 
беседах многие солидарны со мной. 
Молодые и не только молодые уезжа-
ют в поисках работы за пределы ре-
спублики, оставляют детей старикам, 
«страдает» успеваемость и поведение 
детей, возникают другие проблемы. 
Одна из причин (явная) дефицита ра-
бочих мест в следующем.

Многие знакомые пенсионеры 
продолжают работать на своих рабо-

чих местах уже 10-15 лет и не думают 
уходить. Как известно, незаменимых 
людей нет. Где же у нас в республике 
ротация кадров, смена поколений? В 
советское время пенсионер сам вы-
бирал – работать дальше или пенсия, 
где больше выходило. По телевизору 
только и «долдонят» о безработице и 
неполном рабочем дне. Наших мно-
гих пенсионеров ненасытных и непо-
топляемых это не касается. Не было 
бы претензий, если бы они работали 
вахтерами, уборщиками или сторожа-

ми. У многих хорошие пенсии, дети 
устроены, евроремонты в квартирах, 
машины, а им все мало. Наверное, не 
хватает на «гробовые» или держат 
места своим внукам и правнукам?

Если письмо будет опубликовано, 
может у кого-то из них «проснется» 
совесть (маловероятно), и они осво-
бодят рабочие места для молодых и 
будут радоваться каждому наступив-
шему дню остатка жизни. 

с уважением, боваев. Д.м. , 
8 микр-н.

где ротация кадров?
вопрос и ответ

только 
осаго!

как помочь дачникам? Уважаемые читатели! 

Основную подписку на «ЭК» мож-
но оформить в любом отделении «По-
чты России». Цена на полгода – 391 
рубль 26 копеек. Текущую подписку 
можно оформить с любого месяца. В 
связи с кризисом, и идя навстречу по-
желаниям наших читателей, на «ЭК» 
также можно будет подписаться без 
почтовой доставки. Для этого нужно 
будет прийти в гостиницу «Элиста», 
где находится наш офис, и обратить-
ся в кабинет № 210. В этом случае 
каждый номер газеты обойдется в 5 
рублей. В месяц – 20 рублей. За полго-
да – 120 рублей. Правда, в этом слу-
чае, за свежим номером газеты при-
дется приходить к нам, но зато он 
будет гарантированно вас ждать, и 
вы не будете беспокоиться по этому 
поводу. Мы ждем вас, наши читате-
ли! Подписывайтесь на «Элистинский 
курьер»! Поддержите нас доброволь-
но, и мы останемся с вами!

редакция «ЭК»

подписывайтесь на «эк»!



Аб. 827. Калмычка. 31 год. 
172/61. Разведена. Проживает с до-
черью и мамой в своем доме. Кра-
сивая, общительная, без вредных 
привычек. С такими хорошими 
чертами характера, как Доброта, 
Сострадание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, 
умным, добрым и без пристрастий 
к алкоголю.

Аб. 856. Русская. 45 лет. 163/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна 
в своем доме в Элисте. Работает 
нянечкой в детсаде, простая по 
характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет. Работающим и не 
пьющим.

Аб. 879. Калмычка. 44 года. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственников. 
Познакомится с мужчиной до 60 
лет, без жилищных проблем, для 
создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

Аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Работает продавцом. 
Добрая, улыбчивая, без вредных 
привычек. Материально и жильем 
обеспечена. Хочет познакомиться 
с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, ко-
торому может родить совместного 
ребенка.

Аб. 894. Калмычка. 31 год. 
167/67. Замужем не была, детей 

нет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием. Без вред-
ных привычек. Хорошего воспи-
тания, умная, добрая, порядочная. 
Познакомится с калмыком от 30 и 
до 40 лет, для создания семьи.

Аб. 900.  Русская.  40 лет. 
167/66. Без детей. Работает мел-
ким чиновником в муниципальной 
организации. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
общительная, веселая, легкая на 
подъем, интересная, улыбчивая. 
Познакомится с мужчиной до 50 
лет, для создания семьи.

Аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 932. Калмычка. 26 лет. 
167/60. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой. С выс-
шим образованием. Симпатич-
ная, скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с парнем до 33 лет. Приятным 
внешне, работающим, и не злоу-
потребляющим алкоголем.

Аб. 938. Калмычка. 40 лет. 
167/64. Разведена. Проживает с 
сыном 16 лет и с мамой. Жильем 
обеспечена. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Рабо-
тает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. 
Общительная, с чувством юмора. 
Познакомится с калмыком до 50 

лет. Есть желание родить совмест-
ного ребенка.

Аб. 939. Калмычка. 54 года. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. 
Работает сиделкой. Стройного 
телосложения. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной 
до 70 лет, для общения, встреч же-
лательно работающим и без осо-
бых материальных проблем.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 151/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает, без особых материаль-
ных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, 
интересным мужчиной до 50 лет, 
работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 957. Русская. 42 года. 
164/62. Разведена. Проживает с 
мамой в своем доме. Есть взрос-
лый сын, который живет и рабо-
тает в другом городе. Приятная, 
улыбчивая, доброжелательная. Без 
вредных привычек. Работает про-
давцом. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для создания семьи.

Аб.  958. Калмычка. 53 года. 
165/60. Разведена. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Сама родом из села. В Элисте 
снимает квартиру. Есть неболь-
шой бизнес. Внешне симпатич-
ная, стройная. Простая в обще-
нии, добрая, хозяйственная, не 
меркантильная. Познакомится с 
мужчиной до 58 лет, добрым и по-
рядочным.

Аб. 590. Калмык. 48 лет. 170/74. 
Разведен. Проживает в своем част-
ном доме. Работает строителем.  
Без материальных проблем. В сво-
бодное время занимается масса-
жем. Спокойный, внимательный, 
доброжелательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится со 
стройной калмычкой до 48 лет и 
можно с ребенком.

Аб. 638. Русский. 57 лет. 
156/70. Разведен. Родом из села в 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет грузчиком, не пьет не курит. По 
характеру стеснительный, добрый. 
Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и 
желательно со своим жильем.

Аб. 664. Русский. 47 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самосто-
ятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных про-
блем. По характеру доброжела-
тельный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с  
девушкой до 45 лет, не склонной к 
полноте.

Аб. 691. Калмык. 41 год 174/65. 
Вдовец. Служит офицером в во-
оруженных силах. Материально 
обеспечен. Есть своя квартира, а/
машина. По характеру добрый, 

внимательный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, 
доброй по характеру, не склонной 
к полноте и можно с ребенком.

Аб. 736. Калмык. 42 года. 
180/68. Разведен. Дети взрослые. 
С высшим образованием. Рабо-
тает. Без вредных привычек. Из 
увлечений: туризм и бильярд а 
также чтение книг и  прогулки по 
парку. Познакомится с девушкой 
до 42 лет для общения и совмест-
ного времяпрепровождения, не 
склонной к полноте.

Аб. 746. Калмык. 45 лет. 
172/77. Женат не был, детей нет. 
Материально обеспечен. В Элисте 
есть квартира и ч/дом. В районе 
«держит» крепкое хозяйство. Не 
пьет не курит. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.

Аб. 753 Калмык. 54 года. 
180/78.  Разведен. Детей нет. Про-
живает один в своей квартире. С 
высшим техническим образовани-
ем. Спокойный и добрый  по ха-
рактеру, не пьющий и не курящий. 
Работает водителем в частной 
организации. Познакомится для 
создания семьи с женщиной до 45 
лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 761. Метис. 53 года. 
168/65. Разведен. Живет в своем 
доме в Элисте. Работает учителем 
в школе. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. Хо-
зяйственный, в свободное время 
любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не 
курит, выпивает в меру и по празд-
никам. Познакомится с женщиной 
до 60 лет.

Аб.  767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает в об-
ласти культуры. Материально обе-
спечен. Физически крепкий, без 
вредных привычек. Интеллигент-
ный, интересный в общении. По-
знакомится с женщиной от 45 и до 
50 лет, желательно с образованием 
и не слишком худощавого телос-
ложения.

Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме недалеко от Элисты. Работа-
ет.  Заработок высокий и стабиль-
ный. В планах, в ближайшее время 
купить а/машину. Сам по характе-
ру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочность и доброту. 
Познакомится с девушкой до 40 
лет. Можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.

Аб. 812. Калмык. 30 лет. 176/75. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает с мамой в своей квартире. С 
высшим образованием, учитель, 
но в данное время работает строи-
телем. Спокойный, интересный в 
общении, не пьет, не курит. Зани-
мается спортом. Познакомится с 
девушкой до 30 лет для серьезных 
отношений.
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сДАю

рАзноЕ

Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул. 
Луговая, фундамент 12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 3-х комнатную квартиру, КЛ, 
2 этаж, 4 мкр-н, 2100т.р. Торг. 
( 8-961-543-50-46

Продается дачный участок, б.Салын, 
прописка, 250 т.р. 
( 8-909-399-37-98

Срочно продаю 3-х комн.кв. 3 этаж. 
Цена договорная по предложению по-
купателя. 
( 8-917-689-42-13

Автоинструктор для начинающих, а 
также утративших навыки. 
( 8-961-540-90-99

Цыплята, утята, бройлеры, гусята 
суточные и подрощенные. Куры-
молодки. Корм. Обмен. 
( 8-905-484-57-06

Сдаю напрокат школьные формы и 
белые фартуки выпускницам для уча-
стия в празднике «Последнего звонка». 
( 8-906-176-60-45; 8-917-681-97-43; 
8-937-196-88-70

Сдаю кухню по ул.Герасименко.
(8-961-394-39-03

Продаю земельный участок 
ул.Звездная, 57 А.
( 8-961-543-55-70 

службА знАКомстВ «шАнс»
наш адрес:  гостиница 

«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. тел.: 8-961-540-95-23

давайте поЗнакомимся!
проДАю

акция 
от такси «кУрьер»!

больше 15 выйдет 50!*
Автомобиль такси «Ку-

рьер» приезжает в течение 
15 минут после принятия 
заказа. Если не уложимся в 
эти 15 минут – вы оплатите 
половину стоимости поезд-
ки. Прождали такси более 15 
минут – 50% скидки. Вклю-
чайте секундомер! 

тел. 9-59-00, 2-15-15, 
8-905-400-80-28, 8-927-646-
58-25.

* (Акция не действует для удаленных 
от центра Элисты районов города) 

зАГАДКА

Представьте, что вы 
участвуете в марафон-

ском забеге. Наконец, вам 
удалось обогнать второго 
спортсмена. На каком вы 

сейчас месте? 

Ответ:
Все сразу говорят, что 
на первом. Но если вы 
обогнали второго, зна-

чит, заняли его место, и 
следовательно, бежите 
вторым, а не первым..


