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Он публично 
осудил депортацию 

калмыцкого и других 
народов, и в знак 

благодарности 
его именем назван 

самый длинный 
и красивый проспект 

Элисты. 
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ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

продолжается
продажа абонементов 

на одну поездку за 35 руб.  

стоимость абонемента на 10 поездок - 350 руб.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

приглашаются к сотрудничеству 
общественные распространители абонементов

Такси «курьер»: ДаЖе В криЗис с НаМи ЛеГЧе! т. 9-59-00

городская жиэнь

«ЛЮБИТЕ ЭЛИСТУ, И ХОДИТЕ ПЕШКОМ!»
Николай СЕКЕНОВ:

александр еМГеЛьДиНОВ

- Что-то давно вас не было слыш-
но, Николай константинович. Точи-
ли меч для новых войн с теми, кто 
честно жить не хочет?

- Называйте это как угодно, хотя 
ваша газета, считаю, и без меня неплохо 
справляется со своими функциями. А 
я лишь дополняю ваши конструктив-
ные усилия, и тут вы правы – стараюсь 
действовать как на войне, то есть бес-

пощадно. И не могу тут не «поблаго-
дарить», прежде всего, администрацию 
Элисты - за то, что даёт и вам и мне бо-
гатую пищу для размышлений. Что бы 
мы без неё делали?

- с момента ротации городских 
депутатов и сити-менеджера прошло 
полгода. Новые чем-то себя прояви-
ли, хорошими делами, в первую оче-
редь?

- Пока от них – ни пользы, ни вре-
да. А отсутствие хорошей динамики и 

есть скрытый вред делу, которому они, 
по воле горожан, служат. По официаль-
ным данным, в Элисте около 1500 без-
работных, главным образом молодёжь, 
и это - минус №1. Второе: в городе поч-
ти нет производств, значит, его имидж, 
как столицы субъекта РФ, невысок. Зато 
выше всяких пределов коммерческая 
торговля, а её объекты заполонили всё 
и вся. Понимаю, что это чьи-то рабочие 
места, но ведь несчётное количество 
магазинов и «комков» никак не облегча-
ет участь тех, кто их посещает. Цены в 
них, как в Москве, а это ничто иное как 
сговор!

Окончание - стр.4    

Председатель Элистинского горисполкома (глава го-
рода) с 1988 по 1992 год Николай СЕКЕНОВ о злободнев-
ном и касающемся жизни калмыцкой столицы. 

ТЕМа дня

СЛУЧАЙНЫЕ 

События прошлой 
недели снова подтвердили: 

непрофессионализм 
и некомпетентность 

чиновников мэрии больно 
ударили по имиджу 

властей республики 
и региона в целом. 

Речь об истории 
со сдачей в эксплуатацию 

168-квартирного дома
у Колонского пруда. 
Лишь в начале этой 

недели появилась 
официальная информация, 

что он начнёт заселяться 
после 22 апреля, 

то есть уже 
на следующей неделе.

Подробности - стр. 2

ПОПУТЧИКИ 



ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер

Такси «курьер»: НеДарОМ ВеДь ГОВОрЯТ, ЧТО ДеШеВЛе Нас НикТО Не ВОЗиТ!  9-59-00
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Окончание. Начало - стр.1

ЧеТВЁрка 
ауТсаЙДерОВ

Что это – очередной «день 
Икс» с туманной и привычной 
перспективой переноса или 
окончательный «финишный 
рывок» в истории затянувшейся 
стройки? Будем надеяться, что 
последнее. Тем более, что ка-
тализатором послужило весьма 
веское обстоятельство на самом 
высоком уровне. Напоминаем, 
что 9 апреля прошло очередное 
заседание правительства РФ, 
на повестку которого, помимо 
прочих, были вынесены во-
просы реализации программы 
переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. 

С высокой трибуны глава 
Минстроя Михаил Мень от-
крытым текстом заявил: «Как 
следствие, на фоне регионов-
отличников (которые хотелось 
бы отметить — это Камчатский 
край, Тамбовская область, Тю-
менская область, Карачаево-
Черкесская Республика, ещё ряд 
регионов; они перевыполни-
ли план, многие из них в 2-2,5 
раза) есть некоторые регионы, 
конечно, провалившие програм-
му. Это — Калмыкия, Забай-
кальский край, также серьёзное 
отставание у Республики Коми, 
Вологодской области. Эти реги-
оны показывают неудовлетво-
рительные результаты, к сожа-
лению, не первый год. Ситуация 
в них на особом контроле. Мы 
в ручном режиме будем контро-
лировать не только работу 2015 

года, но и завершение этапа 
2014 года в данных субъектах 
Российской Федерации». 

Столь нелицеприятная 
оценка работы, точнее, её пол-
ное отсутствие, была итогом 
полного провала важной соци-
альной программы в 2014 году. 
Естественно, эти слова были 
адресованы высшему руковод-
ству страны и главам регионов-
аутсайдеров. «Подарком» Меня 
не преминули воспользоваться 
сторонники прежнего Главы 
РК. Новость тут же была рас-
тиражирована на подконтроль-
ных ему интернет-ресурсах.

рукОТВОрНЫЙ криЗис
Напомним, что решение о 

строительстве 168-квартирного 
дома было принято ещё в 2013 
году, а на следующий год была 
запланирована его сдача. Но 
этому не суждено было сбыть-
ся. В течение 2014 года сло-
жилась совершенно парадок-
сальная ситуация – средства 
были выделены, составлена 
проектно-сметная документа-
ция, определён подрядчик, а ра-
бота не клеилась. 

Причём ситуация с самого 
начала носила субъективный ха-
рактер, с ярко выраженным нега-
тивным человеческим фактором. 
Объективным здесь было неуме-
ние тех, кто по долгу своей ра-
боты отвечал за результат, опера-
тивно и по графику организовать 
строительство. Отметим, что го-
радминистрацией в то время ру-
ководил Артур Дорджиев.

Тогда он должен был, за-

сучив рукава, реализовать 
программу, заработав бону-
сы перед «Белым домом». Но 
этого загадочным образом 
этого не произошло. Ход со-
бытий вокруг строительства 
168-квартирного дома почему 
то пошёл по проторенной до-
рожке, по накатанному сцена-
рию ещё не остывшей на тот 
момент «калачинской эпопеи». 
Наблюдатели помнят, что дом 
по улице Калачинской, кстати, 
тоже из той же программы пе-
реселения, был сдан со значи-
тельным отставанием. 

В связи с этим «ЭК» пред-
лагает один из аварийных до-
мов не сносить, а оставить для 
«служебного пользования». 
Пусть на период строительства 
социального жилья там живут 
те, кто каким-то боком отвеча-
ют за программу переселения. 
Вместе со своими семьями и до 
сдачи объекта под ключ. Таким 
образом, у них появится реаль-
ный стимул построить дом без 
задержки. А соответствующую 
норму пусть законодательно за-
крепят гордепы.      

Чтобы разобраться, попро-
буем ещё раз обратить внима-
ние на историю развития взаи-
моотношений членов команды 
бывшего мэра Радия Бурулова 
с нынешней региональной вла-
сти. Здесь напомним, что Дор-
джиев в апреле 2012 года занял 
кресло «сити-менеджера» в 
результате сделки. Тогда город-
скую власть активно прессин-
говали сторонники экс-главы 
региона Кирсана Илюмжинова, 
внесшие смуту и раскол в ряды 
депутатов ЭГС 4-го созыва. 

Илюмжиновцы делали став-
ку на Мингияна Яшаева и им 
даже удалось буквально на не-
делю взять под контроль «Се-
рый дом». На собственный сце-
нарий у «Белого дома» на тот 
период не хватало депутатских 
голосов. И тут вспомнили о бу-
руловцах, коих в ЭГС тогда по-
пало пятеро (Сергей Сухинин, 
Владимир Лиджи-Горяев, Олег 
Цеденов, Валерий Будаев и Ва-
лерий Скаргин). 

В результате закулисных 
переговоров буруловцы дали 
гарантии, что не будут голо-
совать за Яшаева. К тому мо-
менту в числе кандидатов на 
пост «сити-менеджера» вдруг 
появился Дорджиев. На втором 
этапе сделки стороны пришли 
к консенсусу – Дорджиев, под-
креплённый необходимым коли-
чеством голосов, будет возглав-
лять исполнительную власть.

с ПерВОГО ШаГа
Напомним, что уже тог-

да «ЭК» ставил под вопрос 
жизнеспособность странного 
во всех отношения симбиоза. 
С нашей точки зрения, ре-
гиональная власть была для 
буруловцев не более чем слу-
чайным попутчиком в соб-
ственной игре, от обязательств 
и опеки которого нужно было 
побыстрее избавиться и со-
средоточиться на «сольной 
партии». 

Они видели, что у «Белого 
дома» на столичном уровне не 
всё идёт гладко и есть очевид-
ные промахи. К этому можно 
было на 100 процентов отнести 
неудачное назначение и законо-
мерное фиаско сити-менеджера 
Николая Андреева. Этими 
обстоятельствами апологеты 
бывшего мэра решили вос-
пользоваться по полной про-
грамме. Они видели очевидные 
слабости региональной власти 
на городском уровне, промахи 
в кадровой политике и реши-
ли незамедлительно этим вос-
пользоваться. 

Тем более что бывший па-
трон дал негласное «добро». 
Так появился на свет «проект 
Артура Дорджиева». Отметим, 
что со стороны «Белого дома» 
поспешное решение прини-
малось в условиях жёсткого 
цейтнота и беспрецедентного 
информационного давления, к 
которому он явно не был готов. 
Счёт в борьбе за городскую 
власть в жаркие дни апреля 
2012 года шёл на минуты. Ма-
лейшее промедление грозило 
выбить столицу из русла регио-
нальной политики и привести к 
непредсказуемым последстви-
ям.

Но всего пара лет, последо-
вавшая за этими непростыми 
событиями, полностью доказала 
недальновидность и опрометчи-
вость этого шага. Возможно, с 
того времени в арсенале главы 
республики Алексея Орлова и 
появилась китайская послови-

ца: «Путь в тысячу ли начинает-
ся с первого шага».   

После первого этапа назна-
чения нового «сити-менеджера» 
буруловцы принялись вос-
станавливать в «Сером доме» 
своих людей. Это произошло в 
первые два месяца правления 
Дорджиева. Количество начало 
переходить в качество и при-
шло понимание, что ситуация 
в городских коридорах власти 
взята под полный контроль. 

Финансовые потоки и на-
значения на ключевые должно-
сти стали безоговорочной пре-
рогативой буруловцев. Почти 
как в старые добрые времена. 
Произошла реинкарнация ста-
рой политической группиров-
ки, с которой уже пришлось 
считаться «Белому дому». Ин-
тересно, что на тот период, а 
на дворе стоял 2013 год, нача-
лась упомянутая выше «кала-
чинская эпопея». 

Тогда бытовала версия, что 
пробуксовка с домом на улице 
Калачинской кем-то искусствен-
но придумана. В том плане, что 
в «Сером доме» засела некая 
группа лиц, надумавшая тем са-
мым дискредитировать Главу РК 
в глазах федерального центра. 
Учитывая свои силы и амбиции, 
они решили, что имеют доста-
точно политического веса и вли-
яния, чтобы вносить коррективы 
в действия «старшего брата» и 
даже диктовать ему свои усло-
вия. Это стало одним из подво-
дных течений, имевших продол-
жение в период строительства 
168-квартирного дома, которое 
никак не придёт к своему логи-
ческому завершению. 

Таким образом, «Белый 
дом» дважды в рамках одной 
и той же программы наступил 
на одни и те же грабли. А всё 
благодаря случайным попут-
чикам, оказавшимся совер-
шенно бесполезными «в пути 
в тысячи ли». И предстоящее 
25-процентное сокращение и 
реорганизацию в стенах «Серо-
го дома» Орлов с подчинённы-
ми наверняка использует для 
зачистки от представителей 
старой команды. Тем более, что 
воспоминания о кратковремен-
ном «сотрудничестве» с ней 
вызывает стойкую неприязнь. 

Григорий ФиЛиППОВ

Фото к тексту: 
«Дом возле Колонского» 

будет сдан менее чем через 
неделю, но тракторам там 
придётся ещё поработать.

«Э
К

»

Республиканская 
власть стала 

для сторонников 
бывшего мэра не 

более, чем случайным 
попутчиком 

в собственной игре, 
от опеки которого надо 
было избавиться как 

можно быстрее. 

ТЕМа дня

ПОПУТЧИКИ 
СЛУЧАЙНЫЕ 



 

О малом и среднем 
бизнесе вдруг загово-
рили снова. Возмож-
но, внешнее несча-
стье помогло – в виде 
санкций Запада. Цель 
которых - поставить 
Россию на колени. 
Затея эта уже сейчас 
кажется бесперспек-
тивной, а одним из 
шлагбаумов тому мо-
гут стать малый и 
средний бизнес. Кото-
рым государство на-
думало серьёзно по-
мочь.

сергей ХаДМиНОВ

лушаешь высоких 
персон, вещающих 
из телевизора, и при-
ходишь к мысли: го-

ворят одно, а в реальности ведь 
совсем другое. Создаётся даже 
впечатление, что все россий-
ские СМИ одновременно по-
стигла болезнь, называемая в 
ветеринарии ценурозом, в про-
стонародье - «вертячкой». Это 
когда у животных нарушается 
координация движений, и бед-
ная, например, овца крутится 
на месте, топчется или же бе-
жит, куда глаза глядят. 

Та же самая «телевертячка», 
только с людьми в солидных ко-
стюмах, белых рубашках и гал-
стуках, в которой бессмыслица 
в движении очевидна. Недавно 
вот глава государства заявил о 
том, что надо поднимать малый 
и средний бизнес, что именно 
сейчас у него появился уни-
кальный шанс спасти себя и по-
мочь стране. Но почему об этом 
вспомнили, когда стало худо?

За годы дичайшего капита-
лизма и чиновного беспредела 
по отношению к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса, пред-
принимательство закалилось, 
выжило и кормит сотни тысяч 
людей. Платит попутно нема-
лые налоги в бюджеты различ-
ных уровней.

При высоких кредитных 
ставках, налогах, давлении чи-
новников со стороны различ-
ных госорганов и, когда каза-
лось, что бизнес в стране будет 
ликвидирован, как класс, - он 
выжил. Вопреки всему!

Пришедший в результате 
рокировки на пост Д. Медведев 
вдруг заявил: «Хватит кошма-
рить бизнес!» и отменил про-
верки всяких инспекций и го-

сорганов. И, как утверждают 
предприниматели, сразу стало 
легче жить и дышать. А ведь 
совсем немного надо было…

На днях братья Никита Ми-
халков и Андрей Кончаловский 
решили …спасти Россию. В 
пику «Макдональдсу» и дру-
гим ресторанам «быстрого 
питания», надо полагать, за-
падным, они задумали создать 
свою, российскую.

И попросили у верхов рос-
сийской власти почти немыс-
лимое – почти миллиард ру-
блей на «раскрутку» нового 
дела. Пользуясь, вероятно, мо-
ментом, ибо популярные «Мак-
дональдсы» в крупных городах 
начали закрываться. По нашей 
инициативе, как нетрудно по-
нять, и в качестве «ответа Чем-
берлену». Дадут ли братьям 
столь немалую сумму на про-
ект, не кажущийся жизненно 
важным?

Может, и дадут, а вот кал-
мыцким фермерам нуждающим-
ся в этом миллиарде не меньше 
и даже больше, не дадут. Даже 
невзирая на то, что проект на 
этот счёт утверждён на респу-
бликанском уровне и имеет не 
менее громкое название – «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Республики 

Калмыкия на 2013-2017 годы». 
И даже несмотря на то, что 
направлена эта программа на 
обеспечение «благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 
на основе повышения качества 
и эффективности мер государ-
ственной поддержки».

Объём финансирования 
программы составит 729 млн 
950,53 тыс. рублей. Из средств 
федерального бюджета посту-
пит 558 млн 338 тыс. рублей. И 
какую-то сумму республикан-
ский бюджет должен выделить - 
около 140 миллионов. Это было 
напечатано в открытых источ-

никах. Насколько это, верно, не 
берусь судить. В следующий раз 
мы попробуем узнать, сколько 
же денег реально получил ма-
лый бизнес Калмыкии в виде 
государственной помощи.

По данным Росстата в ре-
спублике в 2013 году насчиты-
валось 859 микропредприятий, 
165 - малых, 54 - средних. В 
них работало 2555 человек в 
сфере микропредприятий, 4947 
– МП, 3618 – СП.

Оборот предприятий дан-
ного сегмента экономики со-
ставил: в микропредприятиях 
– 2 млрд. 845 509 тыс. рублей, 
в малых предприятиях – 5 
млрд, 417млн. 535 тыс. рублей; 
в средних – 2 млрд. 236 млн. 
млн. 641 тыс. рублей.

Трудно поверить, что в ма-
ленькой нашей республике кру-
тятся совсем неплохие деньги. 
Большинство малых предпри-
ятий – это из сферы торговли, 
ресторанного и «кафейного» 
бизнеса. Внушительную долю 
составляют предприятия сель-
хознаправления, что объясни-
мо, ведь ведущая отрасль эко-
номики – сельское хозяйство. 
Почти нет обрабатывающих 
предприятий, а, значит, многие 
промышленные изделия надо 
завозить извне.

Фото к тексту: 
малый чебуречно-

беляшевый бизнес здесь, 
похоже, приказал долго 

жить. Либо оказался «закош-
маренным», либо не выдержал 

конкуренции со стороны 
соседей…
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

Малый бизнЕс

ПОКА ЕДИМ 
ДОМА

Виктор 
куЮкиНОВ, 
предприниматель:

«О проблемах мало-
го и среднего бизнеса, к 
которому себя отношу, 
повторяться не хочу. 
Убеждён в одном, и мно-
гие коллеги меня поддер-
жат: наше сообщество 
всегда помогало и готово 
и дальше помогать госу-

дарству. Но ему, государ-
ству то есть, надо шире 
раскрыть глаза и разгля-
деть реальную пользу от 
нашей работы. Дмитрий 
Медведев лет пять тому 
назад призвал различ-
ные контролирующие 
органы воздержаться от 
излишне назойливого 
внимания к нам, и си-
туация после того замет-
но улучшилась. Власть 
вдруг осознала, что раз с 
помощью для нас ниче-
го не получается, значит, 
хотя бы мешать не надо. 

Но страна, увы, у 
нас такая, что приказы 
или советы, особенно 
полезные, надо дово-
дить и освежать также 
регулярно. Едва только 
дашь слабинку, как всё 

возвращается на круги 
своя. В общем, малый 
и средний бизнес снова 
начали втихаря «кошма-
рить», введя, например, 
недавно налог на недви-
жимость по кадастровой 
стоимости. Налицо же-
лание «состричь» малых 
предпринимателей что 
называется «до шкуры». 
А ведь даже овцу стри-
гут, оставляя пару сан-
тиметров.

Что касается почти 
миллиарда на раскрутку 
михалковского проекта, 
то сказать что-либо «за» 
или «против» не могу. 
Где вообще гарантия, 
что миллиард не испа-
рится, как капля воды 
в пустыне? Так что со-
ставить конкуренцию 

«Макдональдс» даже 
Михалковым будет слож-
но. Да и зачем? Пусть 
эта кампания работает и 
дальше, платит ощути-
мые налоги, а политику 
смешивать с едой как-то 
неприлично.

В честь 70-летия 
Победы мэрия Элисты 
решила сделать для ве-
теранов войны подарок 
– бесплатно перевозить 
их 9 мая на городском 
транспорте. Считаю, 
что это неплохо, но ру-
ководимая мною фирма 
такси «Курьер» пошла 
дальше: мы начали их 
перевозить на своих ма-
шинах бесплатно уже с 
15 апреля, и таких поез-
док каждый ветеран по-
лучит 10.

НЕ МЕШАЮТ, ЧТО ТОЖЕ НЕПЛОХО

Автозаправочная станция «АршАн» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр бесплАтно.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива бесплАтно (кроме Дт). 
наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

С



Продолжение. Начало - стр.1

- Грустно, что и говорить, 
но хоть что-то из жизни Эли-
сты вам тонуса добавило?

- Однозначно - снятие с по-
ста Артура Дорджиева. Думаю, 
Алексей Орлов хоть и с опозда-
нием, но понял, что с этим фрук-
том прямая дорога к прокурору. 
Уволенный градоначальник, это 
не тайна, был и остаётся спод-
вижником Радия Бурулова, что 
наводит на вывод: соратник не-
чистого на руку и осужденного 
мэра не может быть честным 
человеком. 

- Что вас затронуло ещё и 
почему?

- Безо всякого кощунства - 
избиение Сергея Рарова. Чьих 
рук это дело – по сей день не-
известно, хотя прошло уже 
4 месяца. Пусть даже это не 
связано с его профессиональ-
ной деятельностью, власть в 
результате схлопотала оплеуху. 
Считаю также, что новый глава 
горадминистрации не на своём 
месте – говорят, очень инертен 
и даже безразличен ко всему, 
что делает. Могу предположить, 
что мешают Рарову в движении 
вперёд люди, которые остались 
в мэрии ещё со времён Буруло-
ва, и, подозреваю, те, что приш-
ли с Дорджиевым. С ними, чего 
греха таить, он повязан крепко, 
что мешает самостоятельности, 
и, по сути, топчется на месте.

- раров, по-вашему, инер-
тен и безразличен. Но кто его 
так высоко приподнял и с ка-
кой целью?

- Глава республики – кто же 
ещё! Думаю, после Дорджиева, 
который доводится ему сватом, 
у Орлова возник кадровый ваку-
ум, и он выбрал лучшее из ни-
чего. Вполне вероятно, у города 
скоро появится новый «городо-
вой» и снова из числа его одно-
кашников или родни. А вот Ра-
рову я бы посоветовал заняться 
пока расчисткой центра Элисты 
от так называемого «буруловско-
дорджиевского» наследия. По-
смотрите, какое архитектурное 
уродство, я бы даже сказал, хаос, 
эти два умника породили! На их 
фоне по-настоящему красивые 
строения - гостиница «Элиста», 
медколледж, кинотеатр «Роди-
на», «Ростелеком» и даже тыль-
ная сторона Дома правительства 

РК - в своей привлекательно-
сти явно потеряли и даже ушли 
в тень. Убеждён, и Бурулов, и 
Дорджиев, и их сподвижники 
плевать хотели на архитектур-
ный блеск нашей столицы и про-
тесты горожан. Главное для них 
было – продать землю в центре 
тем, кто больше даст, а после 
них хоть «трава не расти».

- сюда можно отнести и 
сгоревшую полтора месяца 
назад «евросеть». Она и зем-
ля под ней принадлежат, оче-
видно, иногородним лицам, 
которые последствия пожара 
убирать не спешат…

- «Евросеть» - это «Евро-
стыд». Строение сгорело, но про-
должает пугать прохожих своими 
запахами. Власти нет никакого 
дела, ибо лакомый кусок земли 
выгодно продали, а как только не 
заладилось – врассыпную. По-
любому Раров обязан что-то де-
лать, но он, скорее всего, не знает, 
с какого боку к проблеме подсту-
питься. Рядом с «Евросетью», 
кстати, мозолит глаза другой вы-
верт мэрии – железный каркас 
ещё одного, очевидно, будущего 
магазина. За место под него, го-
ворят, тоже дали мощную взятку, 
но потом Дорджиева убрали, и 
всё замерло.

А вот в отношении пред-
принимателя Мамоненковой 

ваша газета своими принципа-
ми, считаю, поступилась. Раз, 
строя «шахматный домик», она 
накормила чиновников мэрии 
взятками на сумму более полу-
миллиона рублей, значит, сама 
была нечистой на руку.

- Но Мамоненкова заслу-
живает внимания хотя бы за 
то, что публично заявила о 
том, что без взятки в Элисте 
вопрос по земле не решить…

- А что толку, что заявила? 
Об этом знают и без неё, только 
вот никого ещё за это к стенке 
не припёрли. А всё потому, что 
тема коррупции приелась. Хотя 
и президент, и Орлов говорят об 
этом с утра до ночи.

- если бы вас наделили 
полномочиями главы горад-
министрации, с чего бы на-
чали праведную борьбу с кор-
рупцией?

- Городской голова в одиноч-
ку воевать с этим злом вообще-то 
не в силах. А вот быть примером 
честности и принципиальности 
– да, это его священный долг. 
Неплохо, считаю, было бы про-
вести широкое обсуждение с 
участием заинтересованных 
лиц вопросов законности вы-
деления земельных наделов 
под различные строения как 
частной, так и государственной 
форм собственности. В част-

ности, не мешало бы уточнить, 
что за многодетные семьи по-
лучают землю под жильё, живут 
ли в Элисте, согласно закону, не 
менее 10 лет. А самое главное – 
есть ли у такой семьи средства 
для строительства. Если нет, то 
незачем и земельный участок 
выделять. Популизма ради?

- Тут вы, Николай кон-
стантинович, что-то явно за-
гнули. если денег на дом нет, 
то со временем будут. а то, что 
государство обязано испол-
нить, пусть исполняет…

- Новостройка, считаю, 
должна быть, прежде всего, 
красивой и вписываться в ар-
хитектурный облик Элисты. То 
есть, согласно градостроитель-
ного плана, а не слеплённой, 
как попало, и из того, что было 
под рукой. Посмотрите, на что 
похожи окраины нашего горо-
да? На «старый Шанхай» да и 
только! Я бы, например, запре-
тил строить на землях лесного 
фонда. Ведь сколько хвойных 
насаждений и смородины про-
пало из-за чьего-то упрямого 
желания строить там, где ему 
вздумается!

- Получается, что много-
детные семьи, не имеющие 
средств на возведение своего 
жилья, перспектив на него не 
имеют?

- Ну почему же. Пусть для 
них государство строит на 
льготных условиях благоустро-
енное жильё, как в советское 
время, поощряя тем самым 
рождаемость и с правом даль-
нейшего льготного выкупа. А 
кто хочет иметь приусадебный 
участок, пусть едет в село. Там 
земли много, можно выделить 
для них даже целый гектар.

- Знаю, вы живёте в обыч-
ном микрорайоне города и 
каждый день видите одну и ту 
же картину: скопление авто-
машин во дворах, и такая кар-
тина повсеместно, особенно в 
центре. разве это нормально?

- Это ненормально. Будь моя 
воля, я бы запретил стоянки в 
центре города, а всех госчинов-
ников пересадил бы в «Газели» 
и ПАЗы. Не ахти какая, но эко-
номия средств и чистый воздух, 
да и разгрузка центра Элисты 
от лишних машин. Наш город 
компактен, и за это его надо 
любить! При желании по нему 
можно ходить пешком, что по-
лезно для здоровья. Но у нас 
это – чуть ли не национальный 
позор!

Что касается стихийного 
скопления легковушек в микро-
районах, то всё это не от хоро-
шей жизни. Ставят во дворах и 
где вздумается потому, что нет 
рядом платных стоянок. Раньше 
были, но дельцы из мэрии в два 
счёта их убрали, а земли выгод-
но продали. Много машин, одна 
на другой, стоит и в центре, и 
городская власть должна в сроч-
ном порядке искать для них при-
бежища. Но никак не углублять 
и не расширять то, что имеется, 
как, например, стоянку напро-
тив гостиницы «Элиста». 

- какое ещё пожелание 
главе горадминистрации и де-
путатам ЭГс хотели бы озву-
чить?

- Думаете, поможет?
- Вода камень точит… 
- Хочу, чтобы Раров и депу-

таты ЭГС всегда помнили, что 
горожане немалую часть своих 
нервов, следовательно, здоро-
вья тратят на осмысление того, 
какие беды им чинят управляю-
щие компании, выставляя счета 
на оплату «коммуналки». По-
нятно, что чиновники от ЖКХ 
и сами платят столько же, но на 
их доходах всё возрастающие 
цифры в квитанциях, уверен, 
сказываются слабо. Речь о про-
изволе, который творит сама эта 
система в отношении своих же 
сограждан.

александр еМГеЛьДиНОВ

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 апреля 2015 г.

ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

городская жиэнь

«ЛЮБИТЕ ЭЛИСТУ, И ХОДИТЕ ПЕШКОМ!»
Николай СЕКЕНОВ:

если провести обыски 
разом у всех российских 

губернаторов, то мы за один 
день выйдем из кризиса и 
еще лет двести туда не по-
падем.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
21 аПреЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Структура момента». (16+).
1.10 «Наедине со всеми». (16+).
2.00 «Время покажет». (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 «История нравов». (16+).
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/ф.
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». Х/ф. (12+).
9.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Будущее не для всех». Д/ф. 
(16+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Завербуй меня, если смо-
жешь». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Детектив (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». Сери-
ал (18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». Сериал 
(18+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф. 
13.05 «Правила жизни». 
13.30 «Эрмитаж- 250». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Миха-
ил Кульчицкий». 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка».
16.20 «Метафизика света. Алек-
сандр Антипенко». Д/ф. 
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
17.45 Концерт для скрипки с орке-
стром. В. Третьяков, Д. Китаенко. 
18.30 «Твое Величество - Поли-
технический!». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни». 

21.00 «Моя великая война. Сумбат 
Сумбатов». Д/ф. 
21.35 «Написано войной». 
21.40 «Игра в бисер». 
22.20 «Эдуард Мане». Д/ф. 
22.30 «Те, с которыми я.Ричард 
Гир». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф. 
1.45 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «ВЫСОТА 89». Фильм 
(16+).
12.00 «Сейчас».
13.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Фильм (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Мур-
манск». (12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. РОКО-
ВАЯ ОШИБКА». Детектив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Де-
тектив (12+).
2.00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА». Драма (12+).

ПОНеДеЛьНик, 
20 аПреЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 «Познер». (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет». (16+).
1.55 «Наедине со всеми». (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 «История нравов». (16+).
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/ф.
3.35 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф.
10.05 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).

15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Беркут». Последний бой». 
(16+).
23.05 «Будущее не для всех». Д/ф. 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф. 
(12+).
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Детектив (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». Сериал 
(18+).
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС». Сериал 
(18+).
1.50 «Ахтунг, руссиш!». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф. 
12.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф. 
13.10 «Линия жизни».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган». 
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф. 
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
17.45 Симфония №4. В. Гергиев.
18.40 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни». 
21.00 «Моя великая война. Леонид 
Рабичев». Д/ф. 

21.35 «Написано войной». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Те, с которыми я.Ричард Гир». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Юргис Балтрушайтис: по-
следний рыцарь Серебряного века». 
Д/ф. 
0.15 Симфония №4. В. Гергиев.
1.00 «Городское кунг-фу». Д/ф. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Сериал (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Сериал (16+).
14.35 «КРЕПОСТЬ». Сериал (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Крепость». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Детектив (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
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ЧеТВерГ, 
23 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «Время покажет». (16+).
1.55 «Наедине со всеми». (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 «Легенды канала имени Мо-
сквы». (12+).
1.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». Фильм.
3.00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». (16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф.
10.05 «Владимир Басов. Львиное 
сердце». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-
щий». (16+).
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». Д/ф. (12+).
2.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф. 
(12+).
4.05 «Тайны нашего кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Детектив (16+).
21.25 «Анатомия дня». 

21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит». (Россия) - «Севилья». (Ис-
пания).
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Главная дорога (16+).
3.15 «Герои «Ментовских войн». 
(16+).
4.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 
12.45 «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 
12.55 «Правила жизни». 
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Александр Галин. Человек-
оркестр». Д/ф. 
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
18.50 «Герард Меркатор». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни». 
21.00 «Моя великая война. Николай 
Литвиненко». Д/ф. 
21.35 «Написано войной». 
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я. Динара 
Асанова». 

23.00 Новости культуры.
23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ». Х/ф. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
Фильм (12+).
12.00 «Сейчас».
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Смоленск». 
(12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАН-
КА». Детектив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Драма (12+).
2.55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Фильм (12+).
4.35 «Право на защиту». (16+)

среДа, 
22 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Политика». (16+).
1.10 «Наедине со всеми». (16+).
2.05 «Время покажет». (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». (16+).
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/ф.
3.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ТУЗ». Комедия (12+).
3.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». Х/ф. (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Детектив (16+).

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид». (Испания) - 
«Атлетико». (Испания).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 «Дело темное». (16+).
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф. 
13.20 «Правила жизни». 
13.50 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
Д/ф. 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Николай 
Майоров». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
18.40 «Старая Флоренция». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Наблюдатель».
21.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 

1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Фильм (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА». Драма (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Новорос-
сийск». (12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ». Детектив 
(16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Комедия (12+).
1.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Фильм (12+).
4.30 «Право на защиту». (16+)
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Попав в аварию непри-
стегнутым, я понял, 
почему переднее стекло 

автомобиля 
называют 
лобовым...

Совет психолога.
Лучший способ 
успокоить 
нервы после се-

мейного сканда-
ла - поточить ножи.
И в домашнем 
хозяйстве порядок, 
и жена начинает 
несмело улыбаться!

Звонок в дверь. Хозяин 
открывает, на пороге - 
гости.
- Да вы хоть бы преду-
предили, - упрекает их 

хозяин.
- Да хотелось 
вас дома за-
стать...

Молодожены! 
Прежде чем 
бежать в загс, 
поклейте 

вместе обои



ПЯТНиЦа, 
24 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Городские пижоны». «Лондон 
- современный Вавилон». (16+).
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Коме-
дия (16+).
4.40 «Мужское / Женское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». 
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

суББОТа, 
25 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.50 «СТРАНА 03». Сериал (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Барахолка». (12+).
14.50 «Голос. Дети». Лучшее .
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Что? Где? Когда?».
0.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
Фильм (12+).
2.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ». 
Комедия (12+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
4.45 «АКЦИЯ». Фильм.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.

716 апреля 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Истребите-
ли». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца». (12+).
12.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
16.50 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
Фильм (12+).
0.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». 
Фильм (12+).
2.50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Фильм (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.25 Марш-бросок (12+).

5.50 АБВГДейка.
6.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф.
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.40 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф. (12+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино «Человек-
амфибия». (12+).
12.20 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Х/ф. (16+).
17.00 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Беркут». Последний бой». 
(16+).
2.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.30 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». Д/ф. (12+).
5.15 «Тайны агента 007». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «ШРАМ». Х/ф. (16+).
1.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
3.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф. 
12.00 «Острова». 
12.45 Большая семья. 
13.40 «Союзники. Верой и прав-
дой!». Д/ф.
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф. 
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Острова». 
18.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
20.15 «Дух в движении». Д/ф. 
21.30 «Белая студия». 
22.10 «АФЕРА». Х/ф.
0.20 Джазовый фестиваль в ММДМ.
1.35 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.50 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СНАЙПЕРЫ». Драма (16+).
2.55 «ЩИТ И МЕЧ». Драма (12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Фильм (12+).
0.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 
Фильм (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильмы (12+).
11.30 События.
13.55 «Обложка. Советский фото-
шоп». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф. 
(16+).
1.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК». Х/ф. (12+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.00 «Мой герой». (12+).
4.50 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ». Фильм (16+).
23.10 «Геноцид. Начало». Д/ф. (16+).
0.20 «ЧЕСТЬ». Фильм (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
2.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ». Х/ф. 
12.25 «Образы воды». Д/ф.

12.40 «Письма из провинции». 
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.40 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий». 
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф. 
17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики». 
19.00 Новости культуры.
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф. 
20.50 «Моя великая война. Николай 
Попович». Д/ф. 
21.30 «Написано войной». 
21.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «МАМАПАПАСЫНСОБА-
КА». Спектакль. 
0.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва.
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 

«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 «ЩИТ И МЕЧ». Драма (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». Драма (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». Драма (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРьЕР
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ВОскресеНье, 
26 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». Сериал (16+).
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Горько!». 
(16+).
13.10 «Теория за-
говора». (16+).
14.15 Коллекция 
Первого канала.
17.45 Вечерние ново-
сти (с субтитрами).
18.00 «Точь-в-точь». 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Танцуй!».
0.50 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». Фильм 
(16+).
2.50 Модный при-
говор.
3.50 «Мужское / 
Женское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.40 «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ». Детектив.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места». 
12.25 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.55 «Один в один». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «Президент». Д/ф.
23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». Фильм (12+).
2.10 «Россия. Гений места». 
3.05 «Планета собак». 
3.35 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». Х/ф.
8.20 «Фактор жизни». (12+).
8.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 
Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф.

13.40 «Один + один». Концерт 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф. (12+).
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
0.05 События.
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

2.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/ф.
4.05 «Заговор послов». Д/ф. (12+).
5.15 «Как прокормить медведя». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (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+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак». - «Ру-
бин». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015.

15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «ДУБРОВСКИЙ». Фильм 
(16+).
1.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
3.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.35 «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ». Х/ф.
12.05 «Легенды 
мирового кино». 
12.35 «Россия, лю-
бовь моя!». 
13.00 «ПЕТЯ И 
ВОЛК». Фильм-
фантазия.
13.35 Гении и 
злодеи. 
14.00 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
15.25 «Пешком». 
15.55 «Интерлюдия 
в стиле джаз». Д/ф.
16.40 «Кто там».
17.15 «Искатели». 

18.00 «Контекст». 
18.40 «Война на всех одна». 
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф. 
20.25 «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча». Д/ф. 
20.55 «БАЙКА». Х/ф. 
22.20 «DONA NOBIS PACEM 
(ДАРУЙ НАМ МИР)». Спектакль.
23.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Комедия (12+).
12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Драма (12+).
15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Ко-
медия (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
Фильм (16+).
23.45 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Фильм (16+).
3.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». Фильм (12+).

- Слушай, ты не мог 
бы мне немного денег 
одолжить?
- Немного - это 
сколько?
- Ну столько, что, 
когда я забуду от-
дать, тебе будет 
неудобно напоми-
нать о долге.

Мне начинает ка-
заться, что весна 
просто присоедини-
лась к антироссий-
ским санкциям.

- У меня болит 
сердце...
- О, это от любви, 
так романтично!
- «Скорую» вызывай, 
дура!

Все об этом молчат, 
но во Франции жут-
кая инфляция.
Несколько месяцев 
назад билет в метро 
в Париже стоил 80 
российских рублей, 
теперь - 135.

Встречаются два 
сотрудника. Один - 
другому:
- Я сейчас был у 
шефа, и у меня две 
новости. Одна хоро-
шая, а другая плохая. 
С какой начнем?
- Давай с плохой.
- Меня уволили.
- А какая же хоро-
шая?
- И тебя тоже!

Неизвестный молодой 
человек выиграл чем-
пионат в беге на 100 
метров.
- Как вам удалось до-
стигнуть таких пораз-
ительных успехов? Вы 
долго тренировались в 
каком-нибудь спортив-
ном клубе?
- Нет, в стрелковом 
тире. Я там работаю 
по замене мишеней...

Со временем желудок 
холостяка приобрета-
ет форму пачки пель-
меней.

Взрослый - это когда 
идешь зимой по улице 
без шапки и понимаешь, 
что ты дебил.

Самым действенным 
способом поддержал 
электрик Петрович 
акцию «Час Земли», 
перепутав фазы на под-
станции и оставив без 
света весь район.

Молоденькая учитель-
ница русского языка, 
диктуя детям дик-
тант, нет-нет да и 
переходила на рэп.

Так, телефон, деньги, 
наушники, чувство пре-
зрения и ненависти к 
окружающим... Вроде 
бы ничего не забыл, 
можно выходить.

Я не живой, но я расту. 
у меня нет лёгких, 

но мне нужен воздух. 
у меня нет рта, но вода 

убьёт меня. кто я? 

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

ЛОШАДеЙ ЖАЛКО
Конный поход казаков Калмыцкого казачьего округа Все-

великого войска Донского «Памяти бойцов 110-й отдельной 
кавалерийской дивизии – будем достойны!», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 10 
апреля, в Элисте. Маршрут конного перехода пролегает через 
Волгоград, Калач-на-Дону, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ново-
российск, Керчь, Севастополь, станицу Кущевскую Краснодар-
ского края. Общая протяженность маршрута составит 1395 
км; продлится переход с 26 апреля по 12 июня. www.er.ru

Если отталкиваться от цифр, представленных выше, получа-
ется, что в день конники должны будут пройти по 29 километров. 
Подумалось тут, кто из казаков согласился идти в поход и почти два 
месяца отсутствовать дома, и как их отпустили с работы, если, ко-
нечно, они работают? Другой вопрос: почему поход, посвящённый 
70-летию Победы заканчивается не 9 мая в Крыму, а на месяц с га-
ком позже? Только потому, что 12 июня - День России? Повышать 
уровень патриотизма и поднимать военный дух среди молодежи, 
безусловно, надо, но вот только дети и подростки, к сожалению, 
сейчас ничем, кроме компьютеров не интересуются, да и взрос-
лым, если честно, этот поход по барабану. А ещё лошадей жалко.

ВЫКуПИТь ИЛИ ОТОБрАТь?
Кто защитит Дом-музей, историко-культурное до-

стояние калмыцкого народа? Такой была тема пресс-
конференции, которую организовали общественные органи-
зации республики, а также известные поэты, художники, 
скульпторы. Речь идет о жилом доме с творческими ма-
стерскими народного поэта Калмыкии Давида Кугульти-
нова. Здание сейчас находится в частной собственности. 
По обращению известных в регионе поэтов, художников и 
скульпторов, члены общественной палаты Калмыкии на-
правили письмо в прокуратуру республики с просьбой оце-
нить правомерность передачи в собственность физическому 
лицу объекта недвижимости, признанного национально-
культурным достоянием Калмыкии, и принять меры про-
курорского реагирования. www.vesti-kalmykia.ru 

Тема отъёма переданного в частную собственность имуще-
ства, что бы там ни говорили, неблагодарная. Но в данном слу-
чае речь идет о достоянии культурного прошлого - творческого 
наследия Давида Кугультинова. Да, дом-музей был построен 
как памятник поэту и гражданину и, по замыслу, должен был 
пропагандировать его творчество и сохранять память о нём. Но 
случилось так, что дом был оформлен как собственность на са-
мого Кугультинова, по его же просьбе. Потом, после смерти поэ-
та, дом, как частная собственность, перешёл к его племяннику, и 
здесь, с точки зрения юристов, никакого казуса нет, и забрать его 
обратно «силовым методом» в республиканскую собственность 
не представляется возможным. 

Да, существует в этом конфликте интересов и моральный 
аспект, и здесь племянник Кугультинова мог бы пойти навстре-
чу обществу и подарить Калмыкии дом-музей как памятник 
своему дяде, но, видимо, в современном мире мораль, совесть и 
даже здравый смысл у многих иногда теряются. В таком случае 
есть только один способ сохранить дом-музей поэта - выкупить 
у неуступчивого племянника особняк в республиканскую соб-
ственность и закрепить, уже окончательно, права общества на 
него как на «объект национально-культурного достояния». Дру-
гого решения, судя по всему, не видно. 

200 ЧАСОВ рАБОТ – 
ВСеМ ПОГОЛОВНО!

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры 
Республики Калмыкия, жительница Кетченеровского рай-
она признана виновной в оскорблении сотрудника полиции 
нецензурной бранью. Инцидент произошел в магазине Кет-
ченеровского районного потребительского общества. Жен-
щина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, 
публично оскорбила нецензурными словами участкового 
уполномоченного отделения полиции Межмуниципально-
го отдела МВД России «Сарпинский», - говорится в сооб-
щении ведомства. Уже в зале суда женщина признала вину, 

раскаялась и принесла извинения сотруднику полиции. Од-
нако суд все же назначил хулиганке 200 часов обязательных 
общественных работ. www.yug.svpressa.ru

Теперь хулиганка на всю жизнь запомнит, что слишком 
далеко посылать полицейских опасно – посадить ведь могут, 
если не раскаешься. Или дадут 200 часов общественных ра-
бот. Тем и отличаются полицейские от неполицейских, что 
слишком чувствительны и эмоционально ранимее. А вот всех 
остальных посылать можно, чем и занимаются многие наши 
соплеменники, будучи и пьяными, и трезвыми. А если серьез-
но, то давно пора за нецензурщину привлекать к ответственно-
сти - и не только за полицейских, и не только за мат. Особенно 
это, кстати, касается малолеток. Не верите – походите вечером 
или ночью по родному микрорайону, и такое услышите, что 
долго заснуть не сможете.

В рОссии

«урАЛ» ВМеСТО «ХАрЛеЯ»
«Ночные волки», несмотря на протесты польских 

байкеров, не намерены отказываться от идеи проведения 
мотопробега в честь 70-летия Победы. Об этом на сайте 
движения «Антимайдан» сообщил президент российского 
байкклуба Александр Хирург Залдостанов. Ранее 10 апреля 
польские байкеры пригрозили не пустить российских мото-
циклистов из клуба «Ночные волки» в Европу. Противники 
проезда российских байкеров по Европе предположили, что 
действия мотоциклистов могут символизировать нача-
ло агрессии Москвы, напомнив о визите «Ночных волков» в 
Крым до его присоединения к России. www.lenta.ru

Хирург Залдостанов бывший врач, бунтарь против совет-
ской системы, основатель байк-клуба «Ночные волки» и один 
из лидеров «Антимайдана», кажется, совсем запутался в по-
казаниях. В одном из интервью «Радио Свобода» он, говоря о 
временах СССР, и тогдашнему отношению к своей стране со 
стороны байкеров, сказал: «...тогда мы выступали не против на-
шей страны и её мощи: нам она как раз очень нравилась. Нам не 
нравились люди, которые без конца врали, говоря о ценностях, 
в которые сами не верят. Эти же люди первые и продали страну, 
которая собиралась, строилась столько поколений». 

Непонятно здесь только одно - что изменилось с тех пор? И 
почему теперь Хирург считает, что в России не происходит тоже 
самое? Да, и ещё один вопрос в воздух. Если он так не любит 
США и такой ярый патриот России, то почему бы ему не снять 
кожаную косуху и надеть расшитую косоворотку с зипуном, 
холщёвые портки вместо кожаных штанов, треух вместо бан-
даны, а на ноги, вместо дорогих ботинок, натянуть чеботы или 
поршни, что будет более соответствовать имиджу человека на 
мотоцикле? Ну и конечно при таком прикиде Хирургу придётся 
сменить ненавистный американский «Харлей» на патриотич-
ный «Урал». 

ПОБеДИТ ПуТИН 
И ГрАЖДАНе рОССИИ

Минфин выступает за срочное повышение пенсион-
ного возраста. Об этом сказал глава ведомства Антон Си-
луанов, передает «Интерфакс». Кроме того, чиновник вы-
ступил за отмену досрочного выхода на пенсию. Министр 
напомнил, что большая часть расходов консолидированно-
го бюджета (федерального и региональных) приходится на 
социальные выплаты, в том числе различные льготы. При 
этом система социальной поддержки остается неэффек-
тивной. «Не применяется принцип нуждаемости, пенси-
онные выплаты перестали быть платежом, связанным с 
утратой трудоспособности человека, а стали фактически 
играть роль социальной выплаты по достижению опреде-
ленного возраста», — считает Силуанов. www.lenta.ru

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55, а мужчины в 
60. По замыслу Минфина и лично Силуанова возраст выхода 
не пенсию нужно поднять. На сколько именно и когда? - вот 
вопрос, который сегодня будет волновать тех, кому остались 
до пенсии считанные месяцы или чуть больше. С одной сто-
роны, люди ждут пенсии как манны небесной и хотят в сво-
бодное время заниматься детьми и внуками, многие пенсио-
неры подрабатывают без оформления по трудовой книжке. С 

другой стороны, выросла продолжительность жизни, и люди 
в возрасте ведут активный образ жизни до 70 и даже 80 лет. 
Но опять же это единицы, основная часть граждан после 55 и 
60 лет - это уставшие от работы люди с хроническими болез-
нями, которые хотят просто немного пожить в свое удоволь-
ствие. Маленькое, нужно сказать, удовольствие, такое же, как 
и средний размер пенсий в России - 8-10 тысяч рублей. Про-
гноз: большинство россиян предпенсионного возраста будут 
против предложения Силуанова, и общественное мнение, в 
конце концов, победит. Не без помощи президента, конечно 
же. Что и требовалось доказать. 

В Мире

ТОЛСТеТь – Не МОДНО
Американские организации, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, призвали социальные службы жестче наказы-
вать родителей, чьи дети страдают экстремальной формой 
ожирения. Аналогичный подход уже много лет используется 
в Великобритании, где «откармливание» несовершеннолет-
них считается своеобразной формой домашнего насилия и 
издевательства. Там тучный ребенок может обернуться для 
отцов и матерей многолетним тюремным сроком, а так-
же пожизненным лишением родительских прав. В настоя-
щее время в Штатах почти половина несовершеннолетних 
страдает лишним весом. У каждого пятого жир перерастет 
в опасное для жизни заболевание. www.letidor.ru

В Великобритании «откорм» детей может повлечь за собой 
тюремное заключение для родителей или лишение их родитель-
ских прав, теперь по тому же пути хотят пойти в США. Про-
блема детей с лишним весом актуальна уже не только в США 
и развитых странах, но и в России, и в Калмыкии в частности. 
Сейчас на улицах Элисты дети с явно выраженным ожирением 
встречаются не так уж редко. 

Причем толстые дети и подростки даже в таком молодом 
возрасте уже ходят с одышкой и тяжело передвигаясь. Это не-
нормально для такого возраста и те бабушки, которые думают, 
что это хорошо - если ребёнок ест без перерыва и у него мно-
го жира, глубоко заблуждаются. Критерии красоты и здоровья 
всегда были одни для всех времен и многих народов - стройное 
тело, спортивная фигура, лёгкая походка. Все остальное в виде 
тучности и толстых щёк - пережиток прошлого, когда толстым 
мог позволить себе быть только тот, кто был богат и мог не рабо-
тать в поте лица. Сегодня богатые люди следят за собой и своим 
здоровьем, а лишний вес - это отличительная черта как раз-таки 
бедных слоёв населения, которые питаются фаст-фудом и не 
очень-то заботятся о своем внешнем виде.

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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(Окончание.  
Начало в № 9-13, 2015 г.)

ОсОЗНаНие БЫТиЯ
Что объединяет нас, 170 тысяч людей 

азиатской внешности, живущих в низо-
вьях Волги под общим этнонимом «кал-
мыки»? Почему наши предки, представи-
тели более 100 различных кочевых  (и не 
только!) племён, образовали «ойратский 
этнос», который  затем сумел сотворить 
собственную культуру, социальный строй 
и государственность, тем самым внеся 
существенный  культурный и духовный 
вклад в кочевую цивилизацию? 

Кровь, а может быть,  совместная исто-
рия? Но не «кровь» - это точно! Своеобра-
зие нашего этноса заключается в том, что 
в основе его этнического ядра не лежит 
«биологический» принцип. Само строе-
ние калмыцкого общества в «дочингизову 
эпоху» свидетельствует, что ойратом мог 
стать каждый, кто хотел им стать. 

То есть понятие «чистый калмык» 
в природе не существует. Может быть, 
здесь и зарыта собака нашей этнической 
толерантности - той самой коллективной 
«снисходительной доброжелательности» 
к другим народам, которая вкупе с другой 
нашей национальной чертой – беспечно-
стью («санамр төр уга») и создаёт ту самую 
неповторимую национальную изюминку. 
Поэтому бесполезно искать в глубинах на-
шего коллективного подсознания ростки 
идей расового «превосходства», «мании 
величия» или «богоизбранности». 

А вот что касается истории нашего на-
рода, то по драматизму,  богатству собы-
тий и их насыщенности вряд ли найдётся 
ещё какой–либо народ, который может 
гордиться такой историей. Наш этнос 
знает периоды взлёта, когда только одно 
слово «ойрат» заставляло трепетать на-
ших врагов, а Джунгарское ханство было 
настоящей  супердержавой на просторах 
средневековой Евразии. 

Но нам знакомы и периоды падений, 
когда увешанные различными  обидны-
ми ярлыками вроде «врагов народа» мы, 
по сути дела, выживали на бескрайних 
просторах Сибири. Сейчас мы пережива-
ем непростое время. Этнос находится на 
перепутье, и от того, примет ли наш кол-
лективный разум правильное решение, за-
висит многое. 

И здесь, на взгляд автора этих строк, 
наша «национальная идея» может звучать 
только так: «Сохраним себя как народ!». 
Нравственный императив этой идеи вы-
ражен в нашем героическом эпосе «Джан-
гар» и в «Клятве богатырей» из него: 
«Груди свои обнажим, и вынем сердца// И 
за народ отдадим свою кровь до конца». 

Поэтому отвечая на вопрос: «Что же 
нас объединяет?» можно ответить: «Нас 
объединяет история и любовь к своему 
народу, которые по-другому называются 
«патриотизмом». Но прежде мы должны  

подойти к осознанию изначальной ценно-
сти собственного национального бытия. 

ФуНДаМеНТ БуДуЩеГО
Мы должны понять один важнейший 

принцип исторического существования 
любого народа: ныне живущее поколение 
не может быть судьей по отношению к 
предыдущим. Разумеется, это не значит, 
что мы не можем и не должны критически 
анализировать уроки прошлого, действия 
наших предков. 

Прежде же всего наше отношение к 
прошлому времени и предыдущим поко-
лениям должно быть благодарным - за то, 
что они сделали возможным наше суще-
ствование. За то, что передали нам эста-
фету исторического развития. Наши пред-
ки для нас сделали очень многое и самое 
главное – передали нам духовные ценно-
сти, культуру и мораль. Убеждён, что у  
любого народа, в том числе и у калмыков, 
культура в широком смысле - это важней-
ший фактор поддержания его морали и, в 
конечном счёте, его жизнеспособности. 

Очевидно, развитие культуры не 
должно зависеть от экономики - наоборот, 
культура должна определять развитие эко-
номики и устанавливать правила для нее. 
Не рынок должен определять, как должна 
существовать культура, а культура должна 
диктовать условия рынку. Это - стратегия 
правильного  и разумного управления.  

Сейчас на изломе исторических эпох 
встаёт задача поиска новых моральных и 
нравственных парадигм, форм и методов 
взаимосвязи культуры и морали. Таким 
поиском должна в первую очередь зани-
маться наша власть, это её важнейшая обя-
занность. Стабильный экономический про-
гресс может быть обеспечен только тогда, 
когда есть преемственность и устойчивость 
развития нашей национальной культуры. 
Стержнем развития нашего народа, конеч-
но, должна являться мораль, нравственные 
запреты, опора на то, что составляет выс-
шую сущность человека. Человек должен 
обогащаться, не вредя другим людям.

ЗНаНие - сиЛа
За последние 400 лет калмыцкий этнос 

в своём развитии пережил драматическую 
метаморфозу. Из кочевников мы транс-
формировались в земледельцев. В соот-
ветствии с этим поменялась и энергетика 
этноса: дух воина сменился на энергетику 
мирного хлебопашца. Видоизменилось 
отношение к окружающему миру, стали 
меняться традиции и обычаи. 

И, как закономерный итог, – смена 
культурного кода, переформатирование 
национальной матрицы. Этническое со-
знание качественно поменялось, народ 
стал другим. Ввиду того, что возврат к 
традиционному кочевому укладу жизни, 
в принципе, невозможен,  сейчас перед 
этносом стоит непростая задача – каким 
образом в условиях новых реалий совре-
менности сохранить себя как уникальную 
культурную общность. 

Для выработки стратегических ори-
ентиров развития в настоящее время в 
нашем калмыцком обществе необходима 
широкая дискуссия. Настоящие и будущие 
поколения калмыков должны чётко пред-
ставлять, какими качествами мы должны 
обладать, чтобы выдержать социальную 
конкуренцию. События, происходящие на 
наших глазах в мире, особенно на Ближ-
нем Востоке, заставляют задумываться о 
многом. 

К примеру, уже очевидно, что в исто-
рической перспективе выиграет страна, 
которая будет располагать лучшим каче-
ством людей.  Поэтому в первую очередь, 
на мой взгляд, все силы необходимо бро-
сить на образование подрастающего по-
коления, и не только в профессиональном, 
но и в «общефилософском» плане. 

К примеру, что для нас значат поня-
тия «Калмыкия»,  «этнос», «буддизм» 
и другие?  В сравнении с некоторыми 
другими этносами, большими по чис-
ленности, мы обладаем заметными 
преимуществами. Во-первых, у нас есть 
собственная территория, законодатель-
но закреплённый за нами ареал обита-

ния – Республики Калмыкия (спасибо 
Ильичу-Ленину, 145-летие которого на 
днях, и Никите Хрущёву!). 

Значимость собственной территории 
большинством наших соплеменников 
пока ещё не осознаётся, но это дело вре-
менное. Через каких–то лет 50 грядущие 
поколения почувствуют, какое это сча-
стье - иметь собственную национальную 
«недвижимость». И уже сейчас необхо-
димо формировать у молодёжи правиль-
ное  экологическое мышление, трепетное 
отношение к среде обитания, которая 
тебя не только питает,  но и делает более 
сильным. 

Во- вторых, наша национальная 
черта – тяга к знаниям, очень даже хо-
рошо вписывается  в направление век-
тора развития всей мировой цивилиза-
ции. Не секрет, что сейчас повсеместно 
происходит трансформация мировой 
экономической модели – эпоха «завод-
ских труб» меняется на эпоху «инфор-
мационных технологий». А главным 
капиталом человеческой цивилизации 
становится ЗНАНИЕ. 

И хотя ещё 25 веков назад Будда 
Шакьямуни поведал человечеству, что 
главной причиной человеческих стра-
даний является «незнание» («авидья»), 
только сейчас люди стали осознавать 
это в полной мере. Возможно, на нас, 
«европейских» буддистах, лежит ответ-
ственность реализации на практике за-
ветов Учителя. 

И, наконец, третий «столп» эффек-
тивного развития этноса – это развитие 
подлинной демократии в степной ре-
спублике. Особенно  это касается со-
вершенствования принципов местного 
самоуправления. Каждый житель респу-
блики должен чувствовать себя абсолют-
но защищённым на своей малой родине, 
его голос должен быть услышан на всех 
этажах власти и если у него есть дельные 
предложения по части улучшения нашей 
жизни, то они должны быть приняты во 
внимание. А если, нерадивый чиновник, 
призванный служить народу, не делает 
ничего, чтобы наша жизнь улучшилась, 
то он заслуживает самого сурового на-
казания.

Пройдут годы, десятилетия, возможно, 
и столетия, и в степной республике будут 
жить наши потомки, совсем непохожие 
на нас. Более образованные, чем мы, ду-
ховный потенциал их будет, несомненно, 
выше нашего. Возможно, им наши сегод-
няшние проблемы покажутся диковинны-
ми и несколько наивными. Но если наши 
потомки выразят нам свою благодар-
ность, за то, что мы правильно передали 
им «эстафетную палочку» исторического 
развития, значит, мы не зря прошли свой 
земной путь. Чтобы они с гордостью про-
износили: «Мы – калмыки!»

арсланг куПриН

КАЛМЫЦКОСТИ
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
аб. 605. Калмычка 48 лет 158/56 С высшим обра-

зованием, работает в бюджетной сфере. Вечером под-
рабатывает на неквалифицированной работе. Разведе-
на, проживает с сыном в своей квартире. Современная, 
предпочитает активный образ жизни. По характеру спо-
койная, добрая, рассудительная.  Познакомится с муж-
чиной  до 55 лет.

аб. 608. Калмычка 68 лет  156/58  Вдова, прожива-
ет с детьми. С высшим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материальных проблем. Сама  
на пенсии, но продолжает работать репетитором.  По-
знакомится с мужчиной близкого возраста интересным 
в общении и не пьющим.

аб. 709. Калмычка 59  лет 160/56. С высшим образо-
ванием, спокойная по характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Замужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире.  Познакомится с мужчиной близкого 
возраста. Простым, добрым и не пьющим

аб. 738. Калмычка. 38 лет. 155/57. С высшим обра-
зованием, работает учителем в школе. Замужем не была, 
детей нет. Проживает с родителями. Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и без 
вредных привычек.

аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем не была, 
детей нет. Работает на маршрутном такси. Сама из сель-
ской местности. Проживает с родителями. Простая по 
характеру. Познакомится с калмыком до 40 лет. Прият-
ной внешности, работающим и не пьющим.

аб. 778. Симпатичная русская женщина 59 лет. 
170/75. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Зани-
мается бизнесом. Без материальных проблем. Порядоч-
ная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Познако-
мится с порядочным мужчиной, умным, интересным, 
физически крепким. 

аб. 796. Калмычка. 34 года 153/64. Разведена, де-
тей нет. Полненькая, с добрым характером. Проживает 
в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Простая по ха-
рактеру, спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, при-
ученная к сельскому и домашнему труду. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности. 

аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Прожи-
вает одна в арендованной квартире. Работает. Зарплата 
выше среднего, материальных проблем не испытывает. 
Без вредных привычек, спокойная, доброжелательная. 
Познакомится с калмыком близкого возраста, для со-
вместного проживания.

аб. 834. Русская 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает 
с сыном в своем частном доме. Скромная, не скандаль-
ная. Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, в свободное 

время занимается садом и огородом. Познакомится для 
встреч с крепким русским  мужчиной близкого возраста.

аб. 841. Русская 65 лет. 155/57 Вдова, проживает 
одна в своей квартире. Родных и близких нет. Добрая, 
домашняя, любит чистоту и уют. Хорошо готовит. По-
знакомится с таким же одиноким мужчиной близкого 
возраста.

аб. 854. Русская. 44 года. 160/62. Разведена. Про-
живает с дочерью 4 лет в своей квартире. Материально 
обеспечена, есть свой небольшой бизнес, а/машина. По 
характеру спокойная, не скандальная, вредных привычек 
в меру. Познакомится с мужчиной до 50 лет, стройного 
телосложения, физически крепким и добрым по харак-
теру.

аб. 859. Русская 48 лет. 167/64. Разведена. Прожи-
вает одна в своей квартире. Есть взрослая дочь, которая 
проживает в другом городе. Красивая, стройная, матери-
ально обеспечена. Есть своя а/машина, бизнес. По харак-
теру добрая, спокойная, не скандальная. Познакомится с  
мужчиной близкого возраста.

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. Замужем не была, 
детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает 
медиком, материальных проблем не испытывает. До-
брая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  Замужем не 
была, детей нет. С высшим образованием, интеллигент-
ная, умная, начитанная, интересная в общении. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, работающим, общительным 
и не злоупотребляющим спиртным.

аб. 516. Русский 32 года. 160/65. Женат не был. 

Проживает с сестрой в своем частном доме. Работает 
строителем. Материальных проблем не испытывает. 
Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, простой в общении и 
можно с ребенком.

аб. 573. Русский  39 лет. 160/71. Женат не был, де-
тей нет. Проживает с мамой в своей квартире. Занимает-
ся мелким бизнесом. Без особых материальных проблем. 
Скромный, стеснительный, немногословный. Познако-
мится с девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. Вдовец. Проживает 
с мамой в своем частном доме. Работает водителем и на 
пол ставки сантехником. Доброжелательный, не скан-
дальный. Надежный. По дому мастер на все руки. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. Познакомится 

с женщиной до 55 лет, не склонной к полноте для обще-
ния, встреч и возможно брака.

аб. 551. Калмык 64  года 170/85. Разведен. Про-
живает на съемной квартире. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. Достаток выше 
среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится для встреч  с женщиной 
близкого возраста, доброй по характеру и желательно с 
жильем. 

аб. 620. Калмык 43 года. 175/80. Был женат, раз-
веден. Живет один в своей 3-х комн. квартире. Работает 
водителем маршрутки. Простой в общении, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 45 лет. Не 
полной и можно с ребенком.

аб. 627. Русский 68 лет. 173/85. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Работает. Без материальных проблем. 
Интересный в общении, спокойный по характеру, позна-
комится с  женщиной близкого возраста для общения, 

встреч и возможно создания семьи.

аб. 638. Русский  57 лет. 156/70. Разведен. Родом 
из села в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, 
не пьет не курит. По характеру стеснительный, добрый. 
Познакомится для общения и встреч с простой русской 
женщиной близкого возраста

аб. 660. Калмык. 52  года. 173/75. Разведен. Прожи-
вает в сельской местности. «держит» фермерское хозяй-
ство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. Познакомится с простой и доброй  калмычкой  
до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 670. Русский 51 год. 168/85. Разведен. Прожива-
ет с мамой в своем доме. Работает строителем. Добрый, 
внимательный, надежный. Познакомится с  женщиной 
до 50 лет. Простой и жизнерадостной по характеру, и 
можно с ребенком.  

аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает 
с сыном в частном доме. Физически крепкий, Ничем не 
болеет. Доброжелательный, спокойный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для общения и встреч.

аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Про-
живает с родителями. Физически крепкий, занимается 
спортом. Помогает отцу в бизнесе, без материальных 
проблем. Познакомится с русской девушкой до 38 лет, 
можно с ребенком, для создания семьи.

аб. 716. Калмык. 42 года. 175/76. Разведен, детей 
нет. Проживает в сельской местности. Держит подсоб-
ное хозяйство. Есть свой дом, достаток. Не пьющий и 
не курящий. Добрый по характеру, любит детей. Позна-
комится с девушкой, желательно из сельской местности, 
можно с детьми, но способной родить совместного.

аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в крупной 
иностранной компании в Москве. Заработок высокий и 
стабильный. Не мелочный. Жильем обеспечен. По ха-
рактеру спокойный, выдержанный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного. Желательно из сельской 
местности.

У нас вы можете познакомиться не только для 
создания семьи, но и просто для общения. Не оставай-
тесь ОДИНОКИМИ.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
поздравляет абонентов 

№ 656 Викторию  и №  588 Вячеслава  
с созданием семьи, и желает им 

счастливой семейной 
жизни.

В ближайшую среду (22 
апреля) в Элисте пройдёт 
конкурс красоты «Мисс 
Калмыкия 2015». Все, кто 
выйдет на его подиум, за-
вершают последние приго-
товления.

о стороны это выгля-
дит не совсем обычно. 
Можно даже сказать 
- весьма необычно. 

Потому как речь абсолютно не 
идёт о завершающих штрихах 
к конкурсно-сценическим об-
разам, каждый из которых, как 
нетрудно понять, будет сугубо 
индивидуальным и неповтори-
мым. Будущие участницы се-
годня, вчера и ещё раньше были 
заняты другим, и к арене пред-
стоящего мероприятия не под-
ходили даже близко. И об испы-
таниях, которые им предстоит 
преодолеть, также пока думают 
лишь в общих чертах. Во всяком 
случае, чисто внешне это выгля-
дит именно так.

- В отличие от всех предыду-
щих подобных конкурсов, этот 
отмечен рядом акций, - говорит 
Наталья БОЛДаНОВа, ди-
ректор Школы красоты и грации 
«Байнсан», выступившей ор-
ганизатором «Мисс Калмыкии 
2015». – Наши девочки поуча-
ствовали в посадке деревьев в 
9-м микрорайоне Элисты, встре-
тились с ветеранами Великой 
Победы и местными байкерами, 
посетили православный храм, 
Центральный хурул и Дом-
интернат для детей-инвалидов. 
Цель акции, думаю, понятна 
всем: конкурс конкурсом, но 
есть стороны жизни не менее 
важные и о которых не стоит за-
бывать никогда.

Похвально, что и говорить. 
Думать не только и не столько о 
признании и призах, которые пока 
только на горизонте, а о насущ-
ном. Которое их, девичья красота 
и в самом деле спасёт. А её красо-
ту, в свою очередь, призваны спа-

сти добрые меценаты, которые, 
к счастью, в нашей республике 
ещё не перевелись. Болданова с 
благодарностью отмечает всех, 
кто согласился помочь «Мисс 
Калмыкия 2015» - турагентство 
«Pegas» и ИПА «аранзал» (1-й 
приз – поездка в Париж), фирма 
«курьер» (2-й приз - айфон 6-й 
модели), СК «Бетонивест» (3-й 
приз - путевка за границу), крО 
ВОа (бесплатное обучение во-
ждению), мэр Элисты В. Намру-
ев (приз для «Мисс Элисты»), 
ЮГ-кровля рк (сертификат на 
ювелирные изделия в магазине 
«камелия»), визажист Юлия 
Бадендаева (бесплатный макияж 
для участниц и сертификат), сва-
дебный салон «Давай поженим-
ся!» (приз – корона с драгоцен-
ностями для победительницы), 
ресторан «Легенда» и кафе «ре-
портёр» (Байрта Тостаева – бес-
платное питание для участниц на 
весь период подготовки к конкур-
су), компания «интериор» (сер-

тификат на приобретение товара), 
сеть ювелирных салонов «ка-
мелия» (сертификаты на 25000 
рублей на покупку), спортком-
плекс «Багеш» (сертификат на 
бесплатное посещение в течение 
года), салоны красоты «Эниг-
ма» (25000 рублей) и «ЭЛиТ» 
(бесплатное обслуживание), сеть 
ювелирных салонов «ГЛаМур» 
(Н.Деренская - сертификат на 
18000 рублей на покупку), студия 
красоты «еВа» (Е. Бадмаева), 
СИЖ «BUMBA-стройка», еже-
недельник «МеГа-Пресс», ма-
газин «автоэлектроника» (Ва-
лерий Бунин), ресторан «White 

House», ИА «интерлайн», ком-
пания «Зелёная точка».

Напоминаем, что специаль-
ным гостем «Мисс Калмыкия» 
будут заслуженные артисты РФ 
– певец и композитор Борис 
Шварцман и юморист Нико-
лай Лукинский.

Юлия кОЗЫреВа

Фото к тексту:
интересно знать, какой 

суперприз учредит для «Мисс 
Элисты» Вячеслав Намруев? 

Участницы конкурса почему-то 
думают, что автомобиль...   

КРАСАВИЦЫ И АКЦИИ
конкурс

С
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раЗНОе

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.
( 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Уважаемые станичники! Обращаюсь 
к вам по случаю памятного события 
– 20-летия установления памятника 
жертвам сталинской депортации в Си-
бирь. На 15 мая с. г. планируется выезд 
в станицу Кутейниковскую Ростовской 
области. Прошу принять участие и объ-
единить усилия в организации поездки.
(  8-927-591-81-80 (координатор - 
Манжиков Геннадий Басанович). 

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.
( 8-961-398-34-33

Сдаю напрокат школьные 
формы и красивые белые фартуки 
выпускницам для участия в празд-
нике «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45, 
      8-917-681-97-43, 
     8-937-196-88-70

Автоинструктор 
для начинающих 

водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

( 8-909-395-61-70

Услуги электрика.
( 8-961-396-01-35

Аккуратно и качественно! 
Линолеум, ламинат, гипсокартон, 
люстры, багеты, плинтуса, уста-
новка дверей.
( 8-961-549-82-47

Шлифовка паркетных полов.
( 8-961-540-97-50

усЛуГи

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.
(  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

Шлифовка паркетных полов.
( 2-76-81, +7-961-540-97-50

экскурс-калЕндарь

16 аПреЛЯ. В этот день, 70 лет назад, 
началась одна из заключительных наступа-
тельных операций Красной Армии в Великой 
Отечественной войне, получившая название 
Берлинской. В ней, по некоторым данным, 
участвовало более 1 млн. человек, более 10 ты-
сяч орудий и минометов, 1,5 тысячи танков и 
порядка 3300 самолетов. Живую силу состав-
ляли бойцы 1-го и 2-го Белорусского, а также 
1-го Украинского фронтов. Особенностью опе-
рации, длившейся 23 дня, было использование 
СССР большого количества танков, ставших, 
к сожалению, удобной мишенью для противо-
танковых средств противника, что привело к 
высоким потерям. Боевыми действиями ру-
ководили маршалы Г. Жуков, К. Рокоссовский 
и И. Конев. По данным маршала Жукова, за 
12 дней было сделано почти 1,8 млн. артил-
лерийских выстрелов, а всего на город было 
обрушено более 36 тысяч тонн металла. 30 
апреля рейхстаг был взят, а к вечеру над ним 
водружено Знамя Победы. Но бои в Берлине 
продолжались ещё 2 дня, а к 5 мая советские 
войска во взаимодействии с союзниками очи-
стили всю линию фронта. Вечером 8 мая 1945 
года был подписан Акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии, что стало окончанием 
Великой Отечественной войны. 

17 аПреЛЯ. В этот день, 121 год назад, 
в селе Калиновка Курской губернии родился 
Никита Хрущёв. Начальное образование он 
получил в церковно-приходской школе, затем 
работал слесарем, чистильщиком котлов. В 
годы Гражданской войны воевал на стороне 
большевиков. В январе 1938 года был назна-
чен первым секретарем ЦК компартии Укра-
ины. В годы Великой Отечественной войны 
являлся членом военных советов несколь-
ких фронтов, а в 1943 году получил звание 
генерал-лейтенанта. После смерти Сталина 
Хрущёв официально занял пост Первого 
секретаря ЦК КПСС - фактического главы 
государства. Наиболее ярким событием в ка-
рьере Хрущева был XX съезд КПСС (1956). 
В докладе на нём он осудил культ личности 
Сталина и заявил, что война между СССР и 
странами Запада не является «фатально неиз-
бежной». Другая его заслуга - реабилитация 
жертв политических репрессий, за что благо-

дарный калмыцкий народ назвал его именем 
улицу в Элисте. При нём была проведена 
программа массового строительства дешёво-
го жилья («хрущёвок») и создана водородная 
бомба. Умер Хрущёв в Москве 11 сентября 
1971 года. 

18 аПреЛЯ. А знаете ли вы, что самый 
первый автобус в нашей стране начал курси-
ровать по Москве 18 апреля 1922 года? А его 
предшественниками были так называемые 
«линейки» – многоместные конные экипажи 
на 10-14 мест, передвигаться в которых мож-
но было только летом и в хорошую погоду, а 
зимой их заменяли большие сани. Автобусы 
стали делать на московском автозаводе АМО, 
а в качестве основы взяли шасси американ-
ских грузовиков «Уайт». Максимальную ско-
рость они могли развить до 30 километров в 
час – то, чему могли бы поучиться «Газели» и 
ПАЗы, перевозящие пассажиров по Элисте.

19 аПреЛЯ. В этот день, ровно 45 лет 
назад, будущий автогигант в Тольятти обра-
довал страну легковым автомобилем «ВаЗ-
2101», прозванным позже в народе «копей-
кой». Был он заднеприводным и с кузовом 
типа «седан». Первенец АвтоВАЗа оказался 
настоящим шедевром: ни до, ни после таких 
долговечных легковушек выпущено не было. 
А прототипом «копейки» был «ФИАТ-124». 
«Ноль первая», согласно испытаниям, нужда-
лась в капремонте лишь после того, как про-
ходила расстояние, равное 10 путешествиям 
из Москвы до Владивостока (около 9200 км) 
и обратно. Но были случаи, когда она обхо-
дилась без капремонта и 20, и 25, и 30 лет! 
За выпуск этой легковушки в мае 1972 года 
ВАЗу был вручен «Золотой Меркурий» – сво-
его рода «Оскар» европейской торговли. За 14 
лет производства (по 1984 год) автозавод вы-
пустил более 2,5 млн. «копеек». 

20 аПреЛЯ. В этот день, в 1922 году, 
была образована Юго-Осетинская автоном-
ная область (ныне республика Южная Осе-
тия) в составе Грузии со столицей в г. Цхин-
вал (Цхинвали). Важно отметить, что это 
решение было принято вопреки воле руко-
водства Грузии, и с 1989 года Южная Осетия 
взяла курс на независимость от неё. Однако 
тут заартачилась Грузия и даже ввела в Цхин-
вали свои подразделения МВД. Осетины, в 
свою очередь, создали собственную Нацио-
нальную гвардию. Дальше – хуже. 20 сентя-
бря 1990 года Южная Осетия провозгласила 
свою независимость, что Грузия, разумеется, 
встретила в штыки. В 1991-1992 годах между 
обеими сторонами имели место вооружённые 
конфликты, а самый крупный из них - война 
в августе 2008 года. Тогда на стороне южных 
осетин выступила Россия. В данное время 
независимость РЮО признана Россией, Ни-
карагуа, Науру, Венесуэлой и Тувалу. 

22 аПреЛЯ. Этот день в СССР отмечался 
на государственном уровне, ибо являлся днём 
рождения Владимира Ленина (Ульянова) – 
основателя первого в мире государства рабо-
чих и крестьян. В «социалистическом» виде 
Страна Советов просуществовало 74 года, 
получив после своего исчезновения с поли-
тической карты мира самые противоречивые 
оценки. Скончался Ленин 21 января 1924 года 
в Горках Московской области. Его тело нахо-
дится в Мавзолее на Красной площади. 

23 аПреЛЯ 1964 года Совмин СССР 
решил: студии грамзаписи и заводы грампла-
стинок переходят под патронаж Минкульта, 
и вскоре была основана всесоюзная фирма 
граммофонных пластинок «Мелодия». Это 
стало окном в музыкальный мир для мил-
лионов советских граждан и способом стать 
известными для исполнителей. До 1986 года 
«Мелодия» была монополистом звукозаписи 
в СССР. В настоящее время её профиль - про-
движение новых направлений деятельности, 
а также качественная реставрация и выпуск 
архивных записей. 

23 аПреЛЯ. В этот день 8 лет назад ушёл 
из жизни Борис ельцин – первый всенарод-
но избранный президент РФ. Началом его 
громкой политической биографии стал 1985 
год, когда он был назначен  завотделом строи-
тельства, а затем секретарем ЦК КПСС, даль-
ше – первым секретарем МГК партии. В 1987 
году он выступил с критикой в адрес члена 
Политбюро Лигачева с требованием реши-
тельных реформ. Это выступление стало при-
чиной отстранения Ельцина от руководства 
Московским горкомом партии. В 1990 году 
его впервые избрали на альтернативной осно-
ве председателем Верховного Совета РСФСР. 
В том же году он заявил о выходе из КПСС, а 
12 июня 1991 года был избран первым прези-
дентом Российской Федерации (в 1996-м - во 
второй раз). 31 декабря 1999 года Ельцин объ-
явил о своей отставке и добровольно передал 
полномочия президента Владимиру Путину. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище сто-
лицы. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

ЧЕМУ ДОЛЖНА ПОУЧИТьСЯ ЭЛИСТА

У МОСКВЫ 20-х ГОДОВ?

кто на свете всех милее, 
всех румяней и белее?

 Ответ: сало

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.
( 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Внимание! Тренинг в Элисте с 
13 апреля. Берём собак на пере-
держку с дрессировкой. Опытный 
профессиональный кинолог из 
Пензы, индивидуальный подход, 
новейшие методы обучения.
( 8-905-484-15-52, 
      8-960-897-75-90

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. 
Классный водитель. 
Божеские цены.
( 8-906-437-00-40


