Имя это совершенно
случайно совпало
с именем нынешнего
патриарха, которого
мы теперь с полным
правом можем
называть на калмыцкий манер патриарх Наран.
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Город ждет

Архитекторы против застройки
Открытое письмо
Главе города Элисты,
Председателю Элистинского
городского собрания
Намруеву В.Х.
Копии: Председателю
Общественной палаты РК
Региональному отделению
Общероссийского народного
фронта в РК
Уважаемый Вячеслав Хозыкович,
уважаемые депутаты,
уважаемые горожане!
Проблемы в градостроительстве и
благоустройстве городских территорий, условий качественного проживания в столице республики – Элисте затрагивают, так или иначе, интересы всех
горожан. В ряду таких проблем стоит и
озеленение наших улиц, парков, скверов и аллей. «Легкие» города в сложных климатических условиях нашего
региона требуют особого отношения к
ним и являются важной составляющей
в деле оздоровления окружающей жизненной среды, организации массового
отдыха населения, воспитания подрастающего поколения.
Предусмотренный генпланом города Общественный центр Восточного жилого района несет в себе градостроительную значимость как места,
объединяющего 2, 6-9 микрорайоны
города и обладает важными функциями в формировании общественнополитической активности населения,
культурного развития подрастающего поколения (детей), образования,
торгово-бытового обслуживания и активного отдыха горожан.
В связи с этим, недавняя инициатива Администрации города Элисты
– застроить Общественный центр и
парк «Победы» многоэтажной жилой
застройкой, в нарушение генплана
города получила негативную оценку

специалистов–архитекторов и проектировщиков, членов Комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки города Элисты, которая
существует при Администрации г.
Элисты.
При повторном рассмотрении данного вопроса комиссией, большинством
голосов, состоящих из чиновников Администрации города, было принято решение о застройке Общественного центра и ликвидации парка.
Стоит обратить внимание ещё на
одно немаловажное обстоятельство, а
именно: вблизи данной территории намечается строительство Православного
собора Равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. Строительство этого
храма с сопутствущими ему постройками займет значительную часть территории, которая уже сформировалась
как центр отдыха и развлечения детей
Восточного района города. Логично
было бы предположить, что изъятие
этой территории будет компенсироваться участком бывшего кафе «Таймер»
(ныне существующая временная автомобильная стоянка) с развитием на этой
территории культурно развлекательных
и рекреационных функций, тем не менее, Администрация города принимает
несоответствующее требованиям города решение о размещении строительства многоэтажной жилой застройки.

Основной причиной выбора Заказчиком этого места являются наименьшие
затраты на строительство, поскольку
вблизи данного участка расположены
все необходимые магистральные городские коммуникации. Это, по всей
видимости, и подвигло будущих застройщиков на усиленное давление на
Администрацию города для принятия
последними удобного для Застройщика
решения, вопреки здравому смыслу.
Учитывая значение и последствия
такой застройки для жителей Восточного жилого района, Калмыцкая организация Союза архитекторов России
обращается к Вам, Вячеслав Хозыкович, депутатам Элистинского городского Собрания, ко всем жителям столицы
поддержать протесты несогласных с
принятым решением.
Не желая служить ширмой для таких «инициатив», члены комиссии – архитекторы Гиляндиков В.Б., Ермолаев
Н.В., Лиджи-Гаряев Э.Э., Сангаджиев
Ю.И. снимают с себя ответственность
за принятие городской Администрацией
решения о размещении строительства
многоэтажного жилого дома на территории парка «Победы» в общественном
центре Восточного жилого района города Элисты.
Правление
Калмыцкой организации
Союза архитекторов России

Вниманию
потребителей электроэнергии
города Элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 24 марта 2016 года будут проведены мероприятия по ограничению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных периодов, проживающим:
- в 9 микрорайоне, в домах №№ 3, 4, 5, 6, 26, 28, 31, 33, 42, 45, 46, 48, 58;
- в 7 микрорайоне, в домах № 1 корпус 1, № 1 корпус 2, № 1 корпус 3, № 1 корпус 4, № 1 корпус
5, № 1 корпус 6, № 1 корпус 7, № 1 корпус 8, № 1 корпус 9, доме № 2 корпус 1, № 2 корпус 2, № 2
корпус 3, № 2 корпус 4, № 2 корпус 5.

E-mail: ek-el@mail.ru
актуально

Поживут как все
Верховный суд Калмыкии признал надбавки к пенсиям бывших чиновников незаконными

21 марта 2016 года ВС РК рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
прокурора РК о надбавках к пенсиям бывших чиновников, которым из республиканского бюджета доплачивались разные суммы. В иске прокуратуры об этом
сказано: «Согласно данным Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
размер данной компенсации ежемесячно составляет в
денежном выражении от 12 до 42 тыс. рублей для лиц,
замещавших государственные должности, от 300 руб.
до 35 тыс. рублей для лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы «категории руководители, помощники». Конечно, если бы разговор
шел о 300 рублевой надбавке к пенсиям, то вряд ли бы
на это кто-то обратил внимание, но основная-то масса этих «довесков» к пенсиям была солидной и вполне могла заменить собой назначенную государством
пенсию. В связи с этим возникает вопрос - заслужили
бывшие калмыцкие чиновники эти самые надбавки?
У нас, что, Калмыкия стала процветающей республикой, где нет бедности, безработицы и других экономических проблем? 82 место в рейтинге «уровня жизни»
в России – это достижение?
Одни вопросы, а ответов на них нет, и вряд ли на
них смогут ответить бывшие чиновники, при которых
все эти вопросы уже стояли и до сих пор не решены. За
такие «результаты работы» чиновникам должно быть
стыдно, и ни о каких «поощрениях» и речи идти не
должно. А тут нате вам – получите надбавку и распишитесь. Одна из бывших замминистра при этом «расписывалась» за 40 с лишним тысяч рублей надбавки к
пенсии, а бывшая секретарша Белого дома за 6 тысяч.
При этом заслуженные учителя, врачи, рабочие, чабаны, выйдя на пенсию могут рассчитывать разве что
на «Ветерана труда Калмыкии» и на «положенные»
за это звание 500 рублей. Так что в этом конкретном
случае мы полностью поддерживаем решение суда,
резолютивная часть которого гласит: «Административное исковое заявление прокурора Республики
Калмыкия удовлетворить. Признать не действующим
Закон РК от 22 февраля 2007 года № 335-III-З «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Республик Калмыкия, должности
государственной гражданской службы Республики
Калмыкия» со дня вступления настоящего решения в
законную силу».
Виталий КАДАЕВ

надбавки к пенсиям чиновников нужно давать по результатам их работы
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взгляд
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
магазине, который автор этих строк посещает регулярно, внезапно
исчезло
спиртное.
Стояло себе на прилавках не один
год, радуя мужской глаз, а потом
вдруг его не стало. Поспрашивал
у продавцов, они и назвали причину: в пятнадцати метрах от их
торгового заведения, как оказалось, находится поликлиника. И
все, кто закупал алкоголь, якобы
дурно влияли или могли повлиять
не то на больных, не то на тех, кто
их желал вылечить.
Возможно, это и так, кто его
знает? Только вот незадача, причём сразу две. Первая: о чём думали ответственные лица, когда
делали когда-то соседями медучреждение и магазин, отпускающий вино и водку? Вторая: почему под запретные санкции не
угодили другие такие же торговые
заведения, притаившиеся рядом?
Связи их хозяев помогли, коррупционная составляющая или же
так называемый «радиус границ»,
в пределах которого можно продавать алкоголь?
***
Самое парадоксальное: по России он, «радиус» этот, везде разный, оттого и непонятный. Если не
сказать - занятный. Утверждён он
был Правительством четыре года
тому назад, после чего его передали под юрисдикцию властей на
местах. В нашем, элистинском,
например, случае, соседство горячительной продукции с поликлиникой – в пределах полутора десятков метров, что признано опасным.
Напрашивается вопрос: а 20-30 метров вредными не считаются?
Но где-то такое соседство допускается в пределах 1000 метров
и наверняка больше. Только вот
какую опасность или безопасность таит в себе эта разно удалённость, одному богу известно.
***
Минпромторг, между тем, считает, что все эти радиусы и метры
– не галиматья полная, но ерунда.
И предлагает их, спрятанные под
понятие «прилегающие территории», из законодательства убрать.
Как административный барьер
для бизнеса, в первую очередь,
малого и среднего, имеющего
поддержку Кремля, в частности и
особенности. И как порождающие
массу злоупотреблений к тому же.
Минпромторговцы шутят: если
собрать в одну кучу все действующие препоны по продаже алкоголя, выпивать можно будет
только на кладбище. Где запрещать или мешать некому.
Самое же вопиющее - внедрение «радиуса границ» никак не
снизило градуса алкозависимости
среди пьющих. Про удар по бизнесу уже сказано, но есть момент
более тревожный– бюджеты разных уровней недополучили налоги. Которые в другом, правда,
формате перекочевали в карманы
подпольных дельцов спиртным. А
ещё, и это настораживает не меньше, у владельцев магазинов стали
вымогать деньги, чтобы вблизи их
бизнес-обителей не открывалось
что-то медспортобразовательное.

В
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ПОД «ГРАДУСОМ»
ГРАНИЦ

Месяц назад Минпромторг РФ выступил за
снятие ограничений на продажу алкоголя возле социальных и спортивных объектов. И уже
подготовил законопроект на данную тему.
Сторонники этой инициативы, как, впрочем, и
ярые её противники, появились тотчас.

***
Намерению Минпромторга,
как и ожидалось, воспротивилось
здравоохранение. Отмена запрета,
по мнению чиновников отрасли,
спровоцирует рост потребления
алкоголя, в том числе среди детей
и молодежи, и ухудшит криминогенную обстановку. Знакомая риторика, не правда ли? Но ею власть
продолжает прикрываться, словно
щитом, без устали.
Беда ещё и в том, что наша
Russia дня не может прожить без
опытов. Чаще всего почему-то с
выпивкой. Какие только жизненные выкрутасы не выпали на долю
водки и вина и их любителей! Какие только каверзы не запускались,
чтобы осложнить их железобетонное бытие! Но они к ним привыкли, как тараканы к дусту, а власть
никак не поймёт, что мудрить тут
глупо - велосипед давно уже придуман.
***
Свеж, к примеру, в памяти один
из таких фортелей борцов с винноводочными магазинами – их, по
сути, насильственный перенос
подальше от людских глаз. Перенесли ведь, ни у кого не спросив.

Сославшись на формулировкуштамп: «в соответствии с пожеланием трудящихся». Но был в
той неумной мере и сугубо познавательный смысл: в Элисте все
выпивохи узнали, где находятся
улицы Джалыкова, Кирова, Демьяновская и другие.
Попытка та, направленная,
безусловно, на ограничение распития спиртного среди населения
и последующего его искоренения,
успеха не имела. Это, никак не
каясь, правда, признал её праотец,
первый и последний президент
СССР, отметивший недавно своё
85-летие: «Считаю, что антиалкогольная кампания всё-таки была
ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлёсты с закрытием магазинов, особенно в
Москве. Огромные очереди. Рост
самогоноварения. Сахар пропал из
магазинов».
***
Смысл антиалкогольной эквилибристики, впрочем, не в сожалении Горбачёва, мало смахивающем на искренность. Смысл
в другом. В том, что власть тогда
в который раз себе навредила. На
ровном, считай, месте и потому-то

всё сильнее кажется, что на жизнь
страны она откуда-то из Галактики смотрит. Не время от времени,
а с издевательской частотой принимая решения, вынуждающие
задуматься: а не на разных ли
полюсах население и власть находятся?
Кстати, самый громкий и масштабный поход против любителей
выпить Горбачёв и его окружение
затеяли весной. Наводит, знаете
ли, на мысли. Не проще ли от таких вот популистских кампаний
отказаться раз и навсегда, лица
не теряя и мозги соотечественникам не выкручивая? Чем искать
чёрную кошку в тёмной комнате,
лучше подумать о делах более важных. А расчёты десятков метров от
продающих алкоголь заведений до
ближайшей поликлиники оставить
в прошлом.
***
Пора всё-таки уяснить, что
госрегулирование в сфере оборота
алкоголя носит исключительно хаотичный, запрещающий характер
и не нацелено на реальные проблемы. Из-за них ситуация в розничной торговле лишь усложняется,
поскольку алкоголь составляет

около 40 процентов оборота малого торгового бизнеса (за последние
три года по этой причине закрыто
около 12 тысяч магазинов и в четыре раза больше киосков).
Кроме того, ограничения служат толчком нелегальному бизнесу, что признают, например, органы правопорядка, призванные
с этим бороться. Приводя такие
доводы, Минпромторг предлагает
оставить запреты на продажу алкоголя только на территории, прилегающей к школам и поликлиникам. По иронии судьбы в Элисте
магазины со спиртным почти повсюду соседствуют со школами
и детсадами. С небольшим различием: где-то «радиус границ»
достигает десятков метров, где-то
больше. Что поделать, наш город компактный.
***
А вот предложение Минпромторга поддержать продажу алкоголя в кафе любопытно. Тем хотя
бы, что сможет повысить так называемую «культуру пития». Идея
не свежая, не до конца забытая,
но вместе с тем и небезупречная.
Когда-то в калмыцкой столице
было кафе с симпатичным именем
«Нюдля».
Кто тех времён не застал, напомню, что потом его переименовали в кафе «Молодёжное». В
рамках, очевидно, тлевшей борьбы
с пьянством и алкоголизмом. Но
ведь молодёжь, посещая это заведение по вечерам, заполняло свой
досуг вовсе не умными беседами
за чашкой кофе или чая.
А вот другая категория горожан, тех, что постарше, посещала «Нюдлю» с целью, которой не
скрывала: кружку пива выпить или
чего покрепче, вкусно закусить,
причём по сносным ценам, и двигаться дальше. Ни умом, ни сердцем не ведая о грядущем «радиусе
границ» и прочем антиалкогольном бреде властей.
В наши дни посетить кафе и
прочие общепитовские заведения,
как когда-то «Нюдлю», нереально.
Цены на тот же алкоголь заоблачные - вдвое выше, чем в магазинах.
Проще купить там и выпить в спартанских условиях. Для сравнения:
уровень потребления алкоголя в
кафе и ресторанах в Европе составляет до 40 процентов от общего его объема продаж, а в России – лишь 3. Вот и думай после
этого, власть, и решай, как сделать
страну «культурно пьющей».
***
Недавно Росстат обнародовал
цифры. На тему: «Сколько пьют
россияне (продажа алкоголя в расчёте на душу населения в год, литров)?» Оказалось, 2015-й по ряду
позиций был более успешным,
чем, скажем, 2011-й. «Успешным»
- в смысле пить стали меньше. Так,
водку и ликёроводочные изделия
-7,1 против 10,9; вино и шампанское – 1,7 против 2; пиво – 59 против 70,8. Но вот в комментарии
этой статистики об эффективности
«радиуса границ» не сказано ни
слова.
Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и баночка
красной икры. Но все прекрасно
понимают, где тут роскошь, а где
предмет первой необходимости.

Бросать пить в такое сложное для страны время - глупо, подло и непатриотично!
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без прикрас
Не секрет, что официальные
республиканские СМИ частенько публикуют различного рода
рейтинги или ссылки на них, где
всё, что связано со степным регионом поступательно движется
вверх. Изучишь их и просто диву
даёшься – то по развитию ЖКХ
Калмыкии по праву занимает
лидирующие позиции, то глава
региона Алексей Орлов поднялся на несколько позиций «в соперничестве» с другими губернаторами. Или ещё в каком-нибудь
топ-листе мы «впереди планеты
всей». Отсюда столь трепетное
отношение к этому полюбившемуся жанру.

ние изменить жизнь к лучшему и жить
лучше?

Виктор ЭРДНЕЕВ
Строка в таблице
Здесь невооружённым глазом видно
желание властей предстать в выгодном
для себя свете в глазах земляков. С полудетской наивностью замазать очевидные провалы. Насколько нам известно, разного рода рейтинги назойливо
спускаются пресс-службой главы РК
в местные СМИ, а довершает дело последующая цепь «мнений» и «комментариев», восторгающихся очередным
«успехом». Мол, развиваемся «поступательно», «эволюционно», «основа
есть», вот сейчас рванём в «прорыв» и
будем жить богато-дорого. Плюс к этому различные официальные выкладки о
«среднем» размере зарплат или об «увеличении» доходов на душу населения.
А обывателям остаётся только недоумевать – если на страницах газет всё так
гладко и сладко, как в чудесной сказке,
то почему же мы никак не разбогатеем и
не заживём счастливой сытой жизнью?
Но, похоже, недавняя публикация в
федеральном издании надолго отобьёт
охоту у наших доморощенных «идеологов» обращаться к любимому жанру, а
от самого слова рейтинг они не раз будут просыпаться в холодном поту. Всё
дело в том, что в деловом еженедельнике «Профиль» (№ 8 (943) от 7 марта 2016
года, статья «География бедности») был
опубликован рейтинг российских регионов по доле неимущего населения.
Говоря простым языком, рейтинг бедности. Так вот наша родная Республика
Калмыкия занимает в нём первое место,
как субъект России с самой высокой долей бедных людей. В качестве одного
из основных критериев учитывалась
численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в процентном отношении
от общей численности населения. Таковых в степном регионе оказалось 34,7
% (!). То есть согласно исследованию у
нас больше трети людей проживают за
чертой бедности. Это самое дно пропасти. Дальше падать просто некуда. Чуть
выше нас неблагополучные в этом плане Тыва и Ингушетия.
Не формат
Интересно, что буквально лет пятьшесть назад, когда мы прочно обосновались в последней десятке, рядом с нами
находился Дагестан. Но ситуация в корне
изменилась. Мы последовательно скатывались вниз, а наши соседи сейчас замыкают двадцатку самых успешных регионов.

На дне
Отметим, что в тройку самых богатых входят Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Татарстан и Белгородская
область. В общем, есть на кого равняться,
если отбросить лукавство и честно признать своё незавидное положение. А вот с
этим у нас всегда были проблемы.
Подчеркнём, что «Профиль» - еженедельник авторитетный и популярный,
выпускается совместно с журналом
«Der Spiegel». Его можно без проблем
приобрести в розницу.
Но почему-то наши власти и все назначенные ею ответственные за СМИ
эту публикацию оставили без внимания. Скорее всего, и это больше похоже
на правду, «крамольный» номер «Профиля» был проигнорирован. Потому
как «не формат» и не укладывается в
бытующий для местного пользования
«имидж» республики. Можно предположить, что в уютных кабинетах прессслужбы, администрации главы, отделе
внутренней политики (в дотационной
республике есть даже такой!) с унылым
видом пролистали журнал, посудачили насчёт рейтинга и постарались поскорее его забыть, втайне надеясь, что
до массового читателя этот материал
не дойдёт. Или робко моделировали

ситуацию на будущее – чем крыть, на
что теперь ссылаться? Вроде как свято
верили в собственные раскладки и хотели, чтобы и мы в них верили, а тут
такой конфуз. Теперь одних оправданий
будет явно недостаточно. Тем более,
что информацию «Профиля» не оспоришь. Любой приехавший к нам гость,
покрутившись день по Элисте, поймёт,
что здесь благополучием не пахнет. И
картину не спасут стайки иномарок, как
правило, взятых в кредит.
Согласимся, что причин у нынешнего незавидного положения Калмыкии,
как самого бедного региона страны предостаточно. Тут и объективные причины и роль отдельных обличенных властью лиц. На наш взгляд, в этом одну
из определяющих ролей играет низкий
во всех отношениях уровень развития
столицы республики. Ведь по идее наш
стольный град должен выступать эдаким локомотивом, придающим динамику всей республике. В Элисте сосредоточен основной людской потенциал,
экономические мощности и вращаются
основные финансовые потоки. Есть всё,
что отличает город от периферии. Так
почему же этот арсенал «не стреляет»,
ведь у большинства горожан есть жела-

Выбора нет
Ответ лежит в новейшей городской
истории, которая не может похвастать
тем, что целенаправленно и плодотворно создавала условия для развития.
Вернее те, кто находился у горнила городской власти, и кто этим должен был
заниматься в соответствии со своими
должностными обязанностями. Они об
этом не задумывались. Можно сказать,
что сегодняшнее падение на дно началось не вчера. Это результат целой цепи
негативных событий, ввергнувших город в затянувшийся кризис. Вспомним,
как на рубеже 2008-2009 годов разразилось скандальное противостояние
главы региона Кирсана Илюмжинова
и мэра Элисты Радия Бурулова. Конфликт парализовал городскую власть
и хозяйство до весны 2010 года. За это
время многое было безвозвратно упущено. Пока в Элисте шли разборки за
власть, соседняя Махачкала четыре
раза успела войти в федеральный проект «Новые дороги – городам России».
Столице Дагестана были выделены солидные средства, и многие улицы были
капитально реконструированы и приведены в порядок. Наш город попал в
проект только один раз в 2010 году, когда его реализация завершилась. В эти
же годы в Махачкалу зашёл солидный
китайский инвестор, занявшийся масштабным строительством. А столица
Калмыкии периодически напоминала о
себе порциями компромата, щедро выливавшимся
противоборствующими
сторонам в федеральные СМИ.
После поражения сторонников эксмэра наступило некоторое затишье. Но
весной 2012 года ему наступил конец.
Внутри городской власти разразился
глубокий политический кризис, продолжавшийся до 2014 года. В результате столица республики снова оказалась
«вне игры». Этому был посвящён целый ряд критических материалов «ЭК».
То было время упущенных возможностей. Напомним, что в целом по стране
экономическая ситуация была благополучной. Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов успешно
преодолевались высокими ценами на
нефть. Деньги в федеральном бюджете
имелись и дотации направлялись адресатам, в том числе и Калмыкии, без
проблем. Более того, Москва требовала
от регионов разработки экономических
программ развития и готова была выделить средства на условиях софинансирования. Но к работе в таких условиях
городские власти не были готовы. А
если и участвовали в целевых программах, то заканчивалось это неприятными
разбирательствами и негативным резонансом. Вспомним набившую оскомину
реализацию федеральной программы
переселения граждан из аварийного жилья. Кстати, 167-квартирный жилой дом
для переселенцев у Колонского пруда
должен быть сдан в эксплуатацию в
следующем месяце. По крайней мере,
такие сроки были озвучены властями.
В заключение не будем лишний раз
заострять внимание на нынешнем кризисе. Здесь и так всё ясно – в Москве
с деньгами сейчас туго. Но всё же хотелось бы знать, как наши власти собираются карабкаться вверх? И есть ли у
них на это желание?

Положение у нас в республике хорошее, но не безнадежное
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с другой стороны

В России набирает обороты допинговый скандал. В нашей стране, особенно в советское время, спорт был прочно связан с политикой.

Какая же гадость,
этот ваш мельдоний!
Сергей ЗОРХНАЕВ

Ц

К
КПСС
уделял
огромное внимание
достижениям
спортсменов, считалось,
что мы должны быть впереди
всех. И при этом было неважно,
что население влачило жалкое
существование, что в магазинах
огромной страны было пусто, но
в спорте мы были обязаны быть
лучшими. Как и в искусстве, в
литературе, впрочем, тоже. Надо
было доминировать и тем самым
доказывать преимущество советской системы власти.
По числу золотых медалей
СССР лидировал в мировых
чемпионатах, Олимпиадах, вторым были спортсмены из 17
миллионной ГДР. Третье место
занимали США. Во всяком случае, такова была статистика нескольких Олимпийских игр.
Наши победы объяснялись
просто: советская система подготовки выше, чем «там» - у
капиталистов, наши спортсмены
более сознательные, патриотичные и за звон золотых медалей
бьются не из меркантильных соображений. Это «у них» – всё за
деньги. А у нас, считалось, что
в стране спорт любительский,
а бегуны, гимнасты, борцы и
штангисты – простые советские
граждане, работающие на предприятиях, на «досуге» занимающиеся спортом и бьющие мировые рекорды.
Теперь-то мы знаем, что это
было не так. Все спортсмены занимались профессионально, ибо
они никогда не смогли бы выигрывать чемпионаты Европы,
мира, Олимпийских игр и прочее. Ибо, это невозможно - без
полной отдачи своего времени,
полноценного отдыха и усиленного питания тягаться с зарубежными профессионалами.
В Элисте футбольная команда «Уралан» тоже считалась
любительской, но игроки второй
лиги числились работающими в
каких-то городских предприятиях и там время от времени появлялись и расписывались за свою
зарплату. Потом в ходу были талончики на питание, и спортсмены: борцы, боксеры ходили обедать в кафе «Лотос». Правда, о
допингах тогда не было слышно.
Но знакомые легкоатлеты иногда рассказывали, что их тренеры дают им витаминные смеси.
Что это было такое я тогда не
понимал.

В связи с последними допинговыми
разоблачениями
ведущих наших спортсменов,
закрадывается легкое такое подозрение, что в СССР и тогда
вовсю были в ходу стимулирующие медпрепараты. Иначе,
как объяснить феноменальные
результаты атлетов из стран
Восточной Европы. Ну, не патриотизмом же, или особыми
физическими параметрами. Это
объяснение для детей. Теперь
читаешь последние статьи на
допинговые темы, и такие нескромные подозрения появились у спортивных экспертов
во многих странах. Вероятно,
там давно что-то подозревали,
но не было, как говорят, доказательной базы. В последнее время российские спортсмены попадались на допингах и сразу в
прессе появлялись истеричные
заметки, дескать, опять «наших бьют», нас везде не любят
и завидуют нашим успехам. И
вообще всё это провокация. За
такого рода скандалами стоят
высшие спортивные чиновники, которые прекрасно знают,
что уличили-то справедливо,
но, блин, попались! Наш народ, прошедший войну и страдания, охотно верит, что во
всем мире только нам желают
зла и нас везде зажимают. Вот
с таким подозрением и живем.
На самом деле, на проклятом
Западе судьи (не спортивные
арбитры), а суды юридической
инстанции придерживаются законов государства. Там воров сажают, преступников наказывают.
А уж о спортивных судьях и говорить не стоит - правила спортивные соблюдаются. Но и при
этом в некоторых странах выявляли договорные матчи в футболе. Такие случаи - исключения,
которые они же сами выявляют
и честно в этом признаются.
С допингом на Западе борются серьезно, ибо от этого зависит
здоровье спортсменов. И лаборатории, которые берут пробы на
допинг, делают это честно. Просто там так принято делать честно и по закону.
Но мы-то живем в России,
где всегда можно «договориться», и потому наш народ излишне подозрителен и недоверчив: он не может понять,
что там всё по-честному.
Олимпийская
чемпионка
Афин по толканию ядра Ирина Коржаненко была уличена в
применении запрещенного пре-

парата стананазола, и Международный олимпийский комитет
постановил вернуть золотую медаль. Но спортсменка отказалась
вернуть награду, мотивируя тем,
что WADA – Международная
антидопинговая комиссия ошиблась, и к ней отнеслись предвзято. А тренеры поддержали
её, мотивируя это тем, что это
«оскорбило бы наших болельщиков».
В последнее время в столице
Мордовии стали рождаться выдающиеся «ходоки», и львиная
доля российских легкоатлетических медалей высшей пробы
приходилась на воспитанников
знаменитой школы спортивной
ходьбы, базирующейся в Саранске. Гордостью нации было принято считать подопечных Виктора Чегина, завоевывающих
титулы на всех чемпионатах
мира и Олимпийских играх последнего десятилетия. Молодые
дарования буквально появлялись как грибы после дождя, а
все поклонники спорта, помимо
восторженных отзывов в адрес
ходоков, отдавали должное таланту выдающегося тренера,
которому при жизни поставлен
памятник в Саранске. В январе прошлого года целая группа
российских легкоатлетов была
уличена в применении допинга
и дисквалифицирована. Причем наказание последовало не
из Всемирного антидопингового
агентства (WADA), как бывало
прежде. На опережение сыграло Российское антидопинговое
агентство (РУСАДА).
Российское антидопинговое
агентство поймало таких известных атлетов, как олимпийские
чемпионы Ольга Каниськина,
Сергей Кирдяпкин и Валерий
Борчин, чемпион мира Сергей
Бакулин и серебряный призер
чемпионата мира Владимир Канайкин. Причем все пятеро из
знаменитой школы спортивной
ходьбы Виктора Чегина в Саранске. Кстати, такие скандалы
время от времени здесь случались. 24 случая с августа 1999
года - за что ВФЛА еще в 2013
году организовала специальное
расследование, самого Чегина
не включили в официальную делегацию на чемпионат Европы–
2014, куда он все равно поехал
как частное лицо. А директором
Центра назначили олимпийскую
чемпионку Каниськину, которая
теперь вынуждена оставить этот
пост, потому как сама попала в

число дисквалифицированных.
Получается, что многие наши
медали и результаты это, если
по-простому - фуфло.
Знаменитая
теннисистка
Мария Шарапова была уличена
в применении запрещенного с
1 января препарата мельдоний.
Для спортсменки это был шок.
Однако на пресс-конференции в
США Мария честно призналась,
что забыла про предупреждения
и здесь её вина.
Но что началось на отечественных телеканалах! На НТВ
состоялось ток-шоу, где российские журналисты, депутаты
Госдумы и политики, перебивая
друг друга, истерично кричали,
что началась планомерная провокация против России и наших
спортсменов, особенно ведущих, что хотят лишить великую
страну статуса законодательницы моды в спорте. Смотреть
это было невыносимо стыдно.
Взрослые люди с пеной у рта
доказывали, что российским
спортсменам подменяли пробы,
что по отношению именно к нашим спортсменам самое строгое
отношение, а офицеры антидопинговой комиссии сопровождают их до самого туалета и чуть
ли не присутствуют при сборе
мочи. И в заключение, все действующие лица на передаче вынесли вердикт, что против России в спорте идет «настоящая
война» и, что «весь мир боится
российских спортсменов и только таким путем они могут остановить их победную поступь».
Стыдно смотреть такое. А
ведь многие простые люди попадаются на их ложь и верят им.
Тут и их жизнь со всеми трудностями отходит на второй план.
Забыв о себе, они обсуждают
зловредных американцев, немцев и прочую заграницу.
В мире с допингом борются
жестко, и там, конечно, давнымдавно есть лаборатории, которые делают точный анализ. Тут
комар носа не подточит. Ошибок
не может быть, особенно с введением биологических паспортов.
У спортсменов берут порядка 20–25 биологических проб и
анализируют, как они изменяются с течением времени. При этом
используется математический
анализ, теория вероятности,
компьютерный анализ. Если налицо изменения в показателях
биопроб – значит, человек применял допинг. Эта мониторин-

говая система физиологических
параметров человеческого организма состоит как раз из тех
трех основных блоков – гематологического, стероидного и
эндокринного. С биопаспортом
связана определенная система
забора крови, мочи и других
биотканей, а также специальное программное обеспечение,
предназначенное для установления возможного влияния на
организм извне. Конечно, все
это стоит немалых денег, но здоровье спортсменов дороже. Там
так считают.
В начале марта у нескольких
российских чемпионов были выявлены положительные пробы на
запрещенное вещество – мельдоний. Кроме теннисистки Марии
Шараповой в стоп-лист попали
биатлонист Эдуард Латыпов,
велогонщик Эдуард Ворганов,
фигуристка Екатерина Боброва,
конькобежец Павел Кулижников,
шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова,
а также волейболист Александр
Маркин, чемпионка мира по
плаванию Юлия Ефимова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.
И список этот растет…
После
разгоревшегося
допинг-скандала Путин отчитал спортивных чиновников,
которые оставили без должного
внимания расширения списка
запрещенных препаратов. Глава
РФ призвал не политизировать
сложившуюся ситуацию и не
«продвигать какую-то теорию
заговора». Также Путин поручил
активнее сотрудничать с WADA
и МОК во избежание подобных
ошибок. То есть глава государства фактически признал, что
российские спортсмены применяли допинг. Самих спортсменов, он призвал «бегать быстрее,
прыгать выше, и вообще побеждать, чтоб сомнений не было».
Было ли это искренним заявлением или последовал очередной «политический выверт» – неясно. Слишком много санкций
обрушилось на Россию, и они
действуют. Всё меньше остается пространства для маневров.
И было бы глупо протестовать
там, где всё ясно. Но пропаганда
свою задачу выполнила: заклеймили Запад и посеяли очередные
зерна лжи и недоверия. А тут появление Путина, и признание,
что WADA права, читай Запад
прав, - хорошая мина при плохой
игре. Что еще остается делать?

а вот наших футболистов в употреблении допинга ну никак не заподозришь!..

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
28 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести.
ВТОРНИК,
29 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции - сборная России.
0.00 «Черная кошка» Станислава Говорухина» (12+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Фильм.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).

15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Фильм.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
23.00 «Честный детектив». (16+)
0.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». Фильм
(18+).
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
3.05 «Извините, мы не знали, что он
невидимый». (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия.
9.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив
(16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Серпом по
молоту» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Выстрел в голову». (16+).
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
22.55 Вести.doc. «Миропорядок».
(12+).
0.45 «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» «Приключения тела. Испытание
болью». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
3.15 «Барнео. Курорт для настоящих
мужчин». (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Змеиный супчик»
(16+).
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив
(16+).
3.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Детектив (12+).
4.50 «За гранью тишины. Инфразвукубийца». Д/ф. (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Мачеха»
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).

РУКИ». Х/ф. (16+).
2.15 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).
3.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Детектив (12+).
4.40 «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни». Д/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут.» (16+).
3.00 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БОКСЕРЫ». Х/ф.
12.20 «Линия жизни».
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
18.00 Исторические концерты.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
12.40 «Кино и опера. От абсолютной
условности к относительной безусловности».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК.»
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллигенты.
Тамара Петкевич». Д/ф.
16.20 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
17.05 «Острова». Майя Меркель.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Как говорить о войне?. «Бег»
- театр им. Евг. Вахтангова, «19.14» МХТ им. А. П. Чехова».
0.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК.»

18.55 «Влколинец. Деревня на земле
волков». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика.»
20.45 «Живое слово».
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
22.35 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Марис Янсонс».
0.30 «Кино и опера. От абсолютной
условности к относительной безусловности».
1.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О главном»
(16+).
1.10 «День ангела» (0+).
Х/ф.
1.40 «Монастырь святой Екатерины на
горе Синай». Д/ф.
1.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ»,
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ» Х/ф.
2.40 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Драма (12+)
1.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Драма (12+)
4.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Боевик (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 «Я его убила» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗНАХАРКА» Мелодрама (16+).
2.25 «Кризисный менеджер» (16+).
3.25 «Я подаю на развод» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 «Я его убила» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗНАХАРКА» Мелодрама (16+).
2.25 «Кризисный менеджер» (16+).
3.25 «Я подаю на развод» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

ЗАГАДКА
В комнате было
3 кролика,
5 щенят, 2 кошки. Сюда
зашёл хозяин с собакой.
Сколько в комнате
стало ног?
Ответ
в следующем номере

- Значит, человек произошел не от
обезьяны, а его создал
Бог? Откуда тогда
взялись обезьяны?
- Ну, были и демоверсии...

Сделай дважды чтонибудь добровольно, - на
третий раз от тебя
этого будут ожидать, а
на четвёртый - требовать.

Настоящий друг - это
человек, который выскажет тебе в глаза всё,
что о тебе думает, а
всем скажет, что ты замечательный человек.

Из всех меломанов, хороший оцифрованный
звук от хорошего аналогового лампового
отличить смог только
осциллограф.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Реалии современности:
Без компьютера мы ничего не можем сделать.
А с компьютером мы ни
фига не делаем!

Сегодня
в
курилке
Танечка-бармен, с грустью в голосе, философски заметила: - Иногда
так хочется сравнить
человека с каким-то
животным или с персонажем из сказки - очень
образно получается! Я,
например, в детстве
себя сравнивала с гадким
утёнком, … потом както выдурилась в лебедя
… А теперь гляжусь в
зеркало и вижу - не-е-е-е,
не лебедь … КО-ЛО-БОК

Говорят, что когда я родился, то не
заорал, а мерзко так захихикал...

ЧЕТВЕРГ,
31 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.20 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Местное время. Вести.
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Фильм.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

СРЕДА,
30 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Фильм.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.40 «Маршал Жуков». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
3.35 «Корней Чуковский. Запрещённые
сказки». (12+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Х/ф. (12+).
10.25 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». Д/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+).
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф.
(16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых. Романы на съёмочной
площадке» (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
3.45 «Жадность больше, чем жизнь».
Д/ф. (16+).
5.05 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).

«НТВ»

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

22.55 Специальный корреспондент.
(16+).
0.40 «Арифметика террора». «Как оно
есть. Сахар». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
10.40 «Изношенное сердце Александра
Демьяненко». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+).
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.00 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф. (6+).
3.25 «БАНЗАЙ!» Комедия (6+).
4.45 «Фальшак». Д/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» Х/ф.
12.05 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.
12.20 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
12.50 «Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России». Д/ф.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Любочка». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллигенты.
Анна Карцова». Д/ф.
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце». Д/ф.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Те, с которыми я.» (16+).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ»,
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ» Х/ф.
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Советский сказ Павла Бажова».
Д/ф.
13.50 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллигенты.
Сергей Слонимский». Д/ф.
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта. «Была ли Киевская
Русь?»
22.10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Те, с которыми я.» (16+).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
0.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф.
1.30 «И оглянулся я на дела мои.». Д/ф.
1.55 «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» Х/ф.
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего». Д/ф.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
0.20 «ЛЮБОЧКА». Х/ф.
1.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.
1.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ТЕАТР» Х/ф.
2.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
13.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
16.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ВА-БАНК» Комедия (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «КАЛАЧИ» Комедия (12+)
1.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» Комедия (16+)
3.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
21.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).
22.50 «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» Комедия
(16+).
2.15 «Кризисный менеджер» (16+).
3.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» Мелодрама
(16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
2.05 «ВА-БАНК - 2» Комедия (16+)
3.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». Сериал (16+)

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00 «ОСТРОВА» Мелодрама (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
21.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).
22.50 «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ» Мелодрама (16+).
2.25 «Кризисный менеджер» (16+).
3.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.25 «Тайны еды» (16+).
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

24 марта 2016 г.
ПЯТНИЦА,
1 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Прожекторперисхилтон» (16+).
1.30 «Городские пижоны». «Стив Маккуин» (16+).
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» Фильм
(16+).
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
СУББОТА,
2 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Фильм
(12+).
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 «Черная кошка» Станислава Говорухина» (12+).
11.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
Фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
Фильм (12+).
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Фильм (12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню внутренних войск МВД России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
Фильм (16+).
0.20 «ВЕРСАЛЬ». Сериал (18+).
2.25 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
Комедия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Фильм
(12+).
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).
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия.
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Без страховки» (16+).
19.00 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» Фильм (16+).
2.00 «РАМОНА И БИЗУС». Комедия.
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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КурьеР
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Фильм.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+).
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Фильм
(12+).
3.00 «Золото». (12+).
4.00 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия. (12+).
9.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «10 самых. Романы на съёмочной
площадке» (16+).
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». Комедия (16+).
17.30 Город новостей.
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия
(12+).
19.40 «В центре событий»
5.00 Контрольная закупка.а.
«РОССИЯ 1»
4.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Детектив.
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Валентина Талызина».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Фильм (12+).
13.05 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
1.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА». Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» Фильм8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «САЛЯМИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
3.00 «Сталин. Последнее дело». (12+).
3.55 «Смехопанорама».
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия (12+).
7.25 «Фактор жизни» (12+).
7.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». Комедия (16+).
10.05 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
Детектив (12+).

20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Георгий Данелия. Великий обманщик». Д/ф. (12+).
1.15 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3.45 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+).
5.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
2.10 «Место встречи» (16+).
3.15 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

сказка (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
10.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
11.30 События.
12.25 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Джентльмены
удачи» (12+).
15.20 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/ф.
(6+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «Выстрел в голову». (16+).
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
4.30 «Левши. Жизнь в другую сторону».
Д/ф. (12+).
5.15 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
21.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Детектив (12+).
1.05 События.
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия.
3.00 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
4.40 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.05 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НАСТАВНИК» Фильм (16+).
23.30 XXIX торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Ника» (12+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Павел I». Д/ф.
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ТЕАТР» Х/ф.
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Итальянское счастье». Д/ф.
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллигенты.
Дмитрий Ивашинцов». Д/ф.
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 «Руфина Нифонтова. Она была
непредсказуема.» Д/ф.
17.45 Исторические концерты.
18.55 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.20 «Гиппократ». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
22.15 В честь Станислава Говорухина!
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ». Х/ф. (16+).
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.
.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
23.55 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.55 «Наш космос» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
11.25 «Православие на Крымской земле».
Д/ф.
12.10 «На этой неделе. 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Александр Абдулов». Д/ф.
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф.
15.40 «100 лет со дня рождения Олега
Лундстрема. Концерт джазового коллектива».
17.00 Новости культуры.
17.30 «В мире иллюзий».
18.25 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» Спектакль.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Гении и злодеи.
13.35 «Первозданная природа Бразилии». Д/с.
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
16.30 «Пешком.».
17.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны».
18.55 «Начало прекрасной эпохи».
19.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф.
20.40 «ЕВА». Х/ф.
22.30 «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
23.25 «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» Балет.
0.10 «Первозданная природа Бразилии». Д/с.
1.00 «Искатели».
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Православие на Крымской
земле». Д/ф.
2.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
9.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик
(16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик
(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик
(16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 Давай разведёмся! (16+).
10.50 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Мелодрама (16+).
21.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
Мелодрама (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» Мелодрама
(16+).
2.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады.
22.50 «Белая студия».
23.30 «ТРИСТАНА». Х/ф.
1.10 «Искатели».
1.55 Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в Кюлли.
2.50 «Вольтер». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЗЫСК 2». Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.45 «ВКУС УБИЙСТВА» (16+).
11.35 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+).
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век». Создание
легенды» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
23.00 Героини нашего времени (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗОЛУШКА.RU» Мелодрама
(16+).
2.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
11.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Детектив (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
Комедия (12+)
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» Комедия (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал
(16+)
3.30 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5».
Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.45 «ЗОЛУШКА.RU» Мелодрама
(16+).
9.50 «ЗОЛУШКА» Мелодрама (16+).
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф.
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
22.40 Героини нашего времени (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
Мелодрама (16+).
2.25 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
4.15 «Великолепный век». Создание
легенды» Д/ф. (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
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Закулисье
В номере «ЭК» за 3 марта была
опубликована статья под названием
«Справедливость – в дальний ящик», в
которой речь шла о том, как депутаты
Народного Хурала отреагировали на
инициативу регионального отделения
Общероссийского народного фронта отменить «золотые парашюты» для бывших высокопоставленных чиновников
в виде дополнительных надбавок к их
пенсиям. Последние, как выяснилось,
дорого обходятся республиканской казне: общая сумма расходов на эти цели за
8 лет действия соответствующего закона
составила почти 153 миллиона рублей.

24 марта 2016 г.

О КОМ ПЕКУТСЯ

Булгун МАНДЖИЕВА

В

начале текущего года активисты
ОНФ обратились в прокуратуру
с просьбой проверить республиканский закон «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности РК, должности государственной гражданской службы РК» на
соответствие федеральному законодательству. И действительно, надзорный орган
усмотрел в документе противоречия российским законам. Как отмечается в материалах прокурорской проверки, «установление надбавок не согласуется с принципами
самостоятельности и сбалансированности
бюджетов, не обеспечивают баланс частных и публичных интересов и нарушают
права граждан».
В итоге республиканская прокуратура
внесла в законодательный орган региона
протест с требованием на ближайшей сессии парламента отменить закон о надбавках к пенсиям бывших чиновников. Данный вопрос был включен в повестку дня,
вынесен на обсуждение депутатов, но те,
от греха подальше, предпочли отмолчаться и тихо задвинули неудобный вопрос «на
потом».
Такое поведение, с позволения сказать, слуг народа, увы, стало типичным
явлением в практике российского парламентаризма. Калмыцкого – особенно, ведь
не зря Народный Хурал РК за его политический конформизм прозвали в народе
«карманным». А вкупе с присущими всем
национальным субъектам РФ клановостью и семейственностью в политике это
дает хозяевам Белого дома дополнительные возможности для манипулирования в
угоду своим интересам. В награду за послушность особо гуттаперчевые депутаты могут рассчитывать на всевозможные
преференции – продвижение по службе,
доступ к кормушке в виде госдотаций и
субсидий, и на «зеленый свет» собственным бизнес-проектам.
Примером того, как неплохо устроились
в этой жизни некоторые представители законодательной власти, является история с
карьерным взлетом Саглар Бакиновой (на
фото в центре) и ее деятельностью на
посту первого заместителя председателя
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкии. Рядовая девчонка из Улан
Хола, правда, с большими амбициями (отличница в школе и вузе), окончила сначала Волгоградскую академию госслужбы, а
затем и главную кузницу кадров чиновников - РАГС при президенте РФ. Трудовую
деятельность начала в 1999 году с должности секретаря-референта в аппарате правительства РК. Будучи, как по ней видно,
упорной во всем, сумела добиться на ниве
секретарской службы высокого мастерства,
да такого, что спустя 10 лет уже была назначена первым заместителем руководителя аппарата правительства республики.
Полагаем, произошло это не без помощи ее супруга Дмитрия Бакинова, руководителя Республиканской службы

«СЛУГИ НАРОДА»?
финансово-бюджетного контроля и по совместительству двоюродного брата главы
РК Алексея Орлова. В 2011-м Бакинова
перешла на работу в Народный Хурал, а
спустя два года, став депутатом в составе
списка «Единой России», сумела при поддержке своего патрона занять должность
первого вице-спикера. Бинго!
Но это еще не всё. Точнее, не все самое
интересное. А оно заключается в том, что
в нашем распоряжении оказались весьма
любопытные сведения относительно деятельности Саглар Бакиновой. Содержатся
они в письме неизвестного автора, но, несмотря на это, приведенная в нем информация представляется правдоподобной и
потому заслуживает внимания компетентных органов. Приведем его с небольшими
сокращениями.
«Борьба с коррупцией в настоящее время является приоритетным направлением
в деятельности государственных и муниципальных органов всех ветвей власти
в России. В соответствии с указаниями
президента РФ все проявления коррупции
должны выявляться и пресекаться, а должностные лица, причастные к указанному
виду правонарушений, - привлекаться к
ответственности вне зависимости от их
должностного статуса.
В частности, Бакинова Саглар Александровна, в настоящее время занимающая должность первого заместителя председателя Народного Хурала (парламента)
Республики Калмыкия, фактически превращает законодательный орган субъекта в
свою частную лавочку, принимая на работу
своих ближайших родственников, расставляя их на ключевые должности, оказывая
покровительство по службе, поощряя незаслуженными наградами, а также материальными вознаграждениями в виде премий
и надбавок.

Родная сестра Бакиновой С. А. – Сангаджиева Ногала Александровна в настоящее время работает в должности экспертаконсультанта секретариата по работе с
обращениями граждан, наградам и кадрового обеспечения Народного Хурала. В соответствии с должностным регламентом в
должностные полномочия Сангаджиевой
Н. А. входит противодействие коррупции
в законодательном органе республики, а
также соблюдение антикоррупционного
законодательства в пределах своих полномочий. В период отсутствия своего непосредственного начальника – заведующего
секретариатом исполняет его обязанности,
находясь в непосредственной подчиненности своей родной сестре – Бакиновой С.
А., что противоречит пункту 5 статьи 16
федерального закона от 27.07.2004 года №
79-ФЗ «О государственной службе Российской Федерации».
Сангаджиева Н. А. неоднократно без
объективных причин и в нарушение сроков, регламентированных соответствующим законодательством, поощрялась
премиями руководителей Республики Калмыкия. В частности 7 сентября 2012 года
Сангаджиевой Н. А. объявлена благодарность председателя Народного Хурала РК,
позже установленных сроков на основании
постановления правительства РК за № 420
от 21. 11. 2014 года награждена Почетной
грамотой правительства РК. Кроме того,
Сангаджиева Н. А., используя служебное
положение своей родной сестры Бакиновой С. А., получает на постоянной основе
дополнительные доходы в виде денежных
премий из республиканского бюджета.
Во всех случаях за такой «высокой»
оценкой деятельности Сангаджиевой Н. А.
стояла ее родная сестра, не гнушающаяся
продвигать ее в «ударники» труда.
Таким образом, в действиях родных се-

стер Бакиновой С. А и Сангаджиевой Н. А.
имеются признаки конфликта интересов.
При этом в нарушение статьи 11 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Бакинова С.
А. и Сангаджиева Н. А. не приняли меры
по недопущению возникновения конфликта интересов в соответствующем порядке»
(конец цитаты).
В заключение указанного письма подчеркивается, что в связи с резонансом,
вызванным указанными действиями должностных лиц законодательного органа, а
также с целью неукоснительного соблюдения федерального и республиканского
законодательства имеется необходимость
правоохранительным органам провести
проверки служебной деятельности Бакиновой С. А. и Сангаджиевой Н. А. в соответствии с требованиями антикоррупционного
законодательства РФ.
Опубликовав данный материал, с указанными в нем вопиющими фактами (с чем
наши читатели, уверены, согласятся), мы
рассчитываем на то, что им заинтересуется
прокуратура республики, которая сделает
соответствующие выводы со всеми вытекающими из этого последствиями.
Также хотелось бы обратить особое
внимание наших читателей и правоохранителей еще на одно важное обстоятельство.
По имеющимся у нас сведениям, Саглар
Бакинова в ближайшее время намерена заявить о своем участии в предстоящих в мае
праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатов
в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва.
В связи в этим, у нас возникает вопрос: нужен ли «Единой России» и всем жителям
Калмыкии такой действующий депутат
регионального парламента и возможный
кандидат в депутаты Госдумы? Думается,
что нет.

К сожалению, понятия хороший человек и хороший политик далеко не одно и тоже
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

В России

20 марта 2016 года в Казанском кафедральном соборе города Элисты состоялась презентация русскокалмыцкого молитвослова. Книга состоит из двух частей. В первой части содержатся утренние и вечерние
молитвы, во второй — имена христианских святых,
переведенные по лексическому значению на калмыцкий
язык. Каждая молитва пронумерована и расположена
на одной странице в русском и калмыцком варианте.
www.patriarchia.ru
26 февраля Калмыцкая епархия презентовала выпуск библейских рассказов на калмыцком языке для детей. Не
прошло и месяца, как выпустили уже молитвы утренние
и вечерние также на калмыцком языке. Можно сказать епархия не дремлет и ведет активную работу по продвижению православия среди калмыков. Даже калмыцким
именам нашли замену. К примеру, Наран (Солнце), это по
православному канону - Кирилл. Имя это совершенно случайно совпало с именем нынешнего патриарха, которого
мы теперь с полным правом можем называть на калмыцкий манер - патриарх Наран. Будет ли отзываться на имя
Наран патриарх Кирилл? Возможно, если удосужится прочитать русско-калмыцкий молитвослов и найдет там свое
имя, переведенное на калмыцкий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ересью
«человекопоклонничество» и защиту прав. «Сегодня мы
говорим о глобальной ереси человекопоклонничества,
нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно на преодоление этой ереси
современности, последствия которой могут иметь
апокалиптические события, Церковь должна направлять силу своей защиты, своего слова, своей мысли», заявил он. www.novayagazeta.ru
Нет, ну насколько же эти попы все-таки наглый и лицемерный народ. Ничего полезного не производя, сидя на одном
месте и выучившись в церковно-приходских школах, они
стараются занять место лидеров в любом мало-мальски
населенном пункте. Про мегаполисы и вообще всю страну и говорить нечего - это для них просто огромные гектары полей, с которых они круглый год снимают урожай
в виде денежных купюр. На эти «пожертвования» попы
покупают себе люксовую недвижимость, дорогие заграничные тачки, кутят в ресторанах, а потом давят в пьяном
виде на гелендвагенах тех самых лохов, которые тащат им
свою церковную десятину. Сам патриарх Кирилл тоже особой скромностью в быту и в жизни не отличается - любит
«слуга божий» золотые швейцарские часы стоимостью в
несколько десятков тысяч евро. И отдыхать «монах бездомный» предпочитает все больше на яхтах класса хай-люкс.
При этом он постоянно лезет из телевизора со своими проповедями об аскетизме. Правда призывает он к недоеданию
и недопиванию почему-то свою паству, а не себя и своих
клерков. Теперь вот Гундяев (Кирилл) добрался и до прав
человека. Ну не нравятся они ему - и права и человеки.
Слишком много хотят эти людишки в России - право почеловечески жить, свободы в выражении мнений и соблюдения законов. Хотя причем здесь церковь и гражданские
права и свободы? Может завтра Гундяев Конституцию под
себя перепишет? Он же наместник Бога, а мы - так, поработать на них сюда родились.

Патриарх Наран

Вытоптали или невыгодно?

Фестиваль тюльпанов в этом году пройдёт в Целинном
районе в третьей декаде апреля. Смена места его проведения связана с необходимостью сохранения экологического состояния степи. Это будет уже четвёртое по
счёту мероприятие. www.vesti-kalmykia.ru
В информации о смене места фестиваля говорится о необходимости сбережения степи в районе предыдущего
проведения сего действа. Значит ли это, что, несмотря
на строгие запреты, действовавшие три фестиваля подряд, распорядители не смогли сохранить степь в Приютненском районе в том виде, в котором она была до выдумывания этого фестиваля? Или все-таки перенос места
проведения больше связан с экономическими причинами
- Целинный район ближе к Элисте, туда легче доставить
весь необходимый антураж и быстрее добраться? Хотелось бы, чтобы экономическая выгода была причиной для
поиска нового места фестиваля, а не вытаптывание старого до состояния непригодности и отсутствие тюльпанов
из-за того же.

Сосед на эксклюзиве

Покупателем единственного на сегодняшний день пикапа
ГАЗон-Next стал фермер из Элисты, патриотично поддержавший российское импортозамещение. Концептуальный пикап ГАЗон-Next, построенный в единственном
экземпляре и впервые показанный осенью прошлого года
на московской выставке «Импортозамещение-2015», нашел своего покупателя, сообщает Drom.ru, называя при
этом жителя Калмыкии патриотом. www.asiarussia.ru
Изменили «ГАЗон-Next» умельцы до состояния неузнаваемости ради оригинальности. Это как если бы ничем
не примечательный сосед, выходивший до этого на улицу в старом тренировочном костюме посидеть на лавочке, вдруг, неожиданно, появился бы перед всем двором в
костюме-тройке, сел в ожидавший его лимузин и укатил
в дали-дальние - в свое, одному ему ведомое светлое будущее. Такое чудесное превращение на долгие годы стало
бы темой для разговоров и мужики во дворе еще некоторое
время бурно бы обсуждали - какую такую золотую рыбку
поймал их сосед? Иногда, только вот такое воздействие на
живущих рядом, может подвигнуть человека на покупку
чего-то сверхнеобычного и суперэксклюзивного. Чтобы
заметили, чтобы обсуждали, чтобы завидовали. Вряд ли
сельский житель будет использовать эту машину для перемещения по бездорожью - заднеприводный грузовик не
сможет проехать в распутицу по нашей степи. Зато в Элисту на нем можно ездить смело - повышенное внимание,
и популярность будут точно обеспечены и автомобилю и
его хозяину.

Попы против прав человека

Слишком много мельдония

За первые два месяца этого года российские спортсмены
из более чем десяти видов спорта сдали около 40 допингпроб, давших положительный результат на мельдоний.
В употреблении препарата уже уличили более 10 россиян. www.rbc.ru
При плохо работающей экономике в России не стоит ждать
и каких-то прорывов в придумывании учеными новых видов допинга, который бы не регистрировался методами
допинг-контроля. Наши российские спортсмены глотали
мельдоний, который был получен еще в середине 1970 годов в научных лабораториях Латвийской ССР. Мельдоний
как кардиопротектор и метаболик для сердца, конечно, применялся многими спортсменами в качестве поддерживающего стимулятора для поддержки сердца при повышенных
нагрузках. Впрямую допингом мельдоний назвать трудно,
но, тем не менее, эта искусственная накачка организма извне, по сути своей, все же является допингом, так как может повышать спортивные результаты. Почему российские
спортсмены не отреагировали на запрещения мельдония с
1 января 2016 года можно только догадываться, и есть два
варианта ответа. Первый - в их организме было слишком
много мельдония, и он не успел «выветриться» до забора
проб. Второй - поразительная некомпетентность самих
спортсменов и их тренеров в выборе допингов, в состав
которых входил мельдоний.

Пайки рабов

17 марта один из учеников школы № 71 в Рязани разместил на страничке фото с маленькой порцией макарон
и не менее маленькой котлетой, после чего его заставили извиняться перед поварами. Как сообщает «Progorod
Рязань», после выхода статьи со ссылкой на эти фото
у школьника начались проблемы: с родителями и мальчиком провели разъяснительную беседу, а ученика еще
и заставили извиниться перед поварами школы. Одним

из фактов воздействия стало то, что школьник питается бесплатно. www.yodnews.ru
На фотографии - школьный обед, а не арестантская пайка и
не корм для раба. Количество макарон можно пересчитать
за несколько секунд и вряд ли их число превысит 20 штук.
Про «котлету» тоже ничего хорошего сказать нельзя - этот
бесформенный кусок чего-то жареного по размеру равен
примерно четырем макаронинам. Бедного школьника с родителями заставили извиняться перед поварами и это новый тренд в России, который уже давно применяется властью к жителям страны, которая должна была называться
Гондурасом. Теперь, если кто-то будет недоволен маленькой пенсией, скудным продуктовым набором или еще чемто мизерным, должен прежде сто раз подумать, прежде чем
жаловаться - ведь могут потом заставить извинения просить у чиновников. Может быть заранее извиниться? Уважаемые господа Путин и Медведев, простите нас, граждан
России, за нашу благополучную и сытую жизнь, которую
мы хотели назвать не очень благополучной и не совсем сытой. А пайки рабско-арестантской, что вы нам определили,
нам хватит, главное - чтобы не было войны.

В мире

Куба уходит

Президент США Барак Обама прибыл с историческим
визитом на Кубу. Это первый официальный визит главы США на Кубу за 88 лет. Последним американским
президентом, посетившим Кубу, был Калвин Кулидж в
1928 году.В ходе своего двухдневного визита Обама проведет переговоры с нынешним кубинским лидером Раулем Кастро. www.bbc.com
Визит американского президента на Кубу означает поражение еще одной коммунистическо-диктаторской системы,
которая существовала на Острове Свободы с 1959 года
и до сих пор находится у власти. Фидель Кастро уже постарел и поставил принимать решения вместо себя брата
- Рауля Кастро, который, вероятно, смог уговорить старшего брата пойти на уступки США и смягчить внешнюю и
внутреннюю политику. Куба, после визита Обамы, скорее
всего, рассчитывает на снятие экономического эмбарго со
стороны своего ближайшего соседа (180 километров через
Флоридский пролив), но в свою очередь кубинские лидеры
должны пообещать американскому президенту начать либеральные реформы и новую экономическую политику. В
этом случае США сможет импортировать из Кубы никель,
кобальт, медь, нефть и газ. Куба же получит валютную выручку, туристов на свои пляжи, общее оживление экономики и демократизацию общества. США обретает союзника
– Кубу. Россия ее теряет.

Крошка из Италии

Власти Сан-Марино не подписывали с российской стороной никакого соглашения о возобновлении поставок
сыров и мясной продукции. Ранее «Российская газета»
сообщила, что республика возобновит поставки сыров
в Россию. www.rbc.ru
Информация о том, что крошечная республика СанМарино находящаяся внутри Италии, возобновит поставки сыра и мясных изделий в огромнейшую Россию была
подана «Российской газетой» как благая весть о скором и
быстром насыщении рынка иностранными продуктами.
За время существования российских антисанкций против
продукции из Евросоюза и других западных стран, было
замечено, что любое мало-мальское движение Запада или
США в сторону России воспринимается официальными
СМИ как победа Путина и поражение его противников. Но
в том то и дело, что позитивных движений в сторону России от Запада практически нет - они спокойно там живут и
проживут без сечинской нефти и миллеровского газа. Словосочетания «наша нефть и наш газ» здесь неуместны по
одной простой причине - они не наши. Смешно становится
от потуг российских пропагандистов, которые «патриотично» ждут поставок сыра от одного из самых маленьких государств в мире - от Сан-Марино, в котором насчитывается
всего чуть более 30 тысяч жителей. Заграница нас накормит?
Комментировал Виталий КАДАЕВ

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ «НАША НЕФТЬ» И «НАШ ГАЗ» НЕУМЕСТНЫ. ОНИ НЕ НАШИ.
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ЭТНОС
Санжи ТОСТАЕВ
НЕОБЫЧНЫЙ ФЕНОМЕН
В 1920 году Далай-лама XIII
пригласил в свою резиденцию во
дворце Потала шестерых ведущих
монахов для обсуждения некоторых
вопросов, связанных с жизнедеятельностью тибетского общества.
В числе приглашённых персон был
уважаемый буддийский учитель
Серкхонг Римпоче. Учитель в течение многих лет ежедневно пять или
более часов проводил в медитациях. В глазах тибетцев он «очищал
своё сознание». Для пятерых из шести монахов встреча с Далай-ламой
в этот день проходила как обычно.
Шестой человек, Серкхонг Римпоче,
который находился в том же помещении и в то же время, видел перед
собой не Далай-ламу, а буддийского
бодхисатву Ченрезига. Он слушал,
как Ченрезиг дает ему тайные наставления по практике медитации.
Всё это происходило с ним, в то
время как другие, которые, возможно, не так глубоко очищали своего
сознания, видели перед собой человека с усами, в красном одеянии,
ведущего речь о государственных
делах. Что это было, какое событие
в действительности имело место
быть? Безусловно, люди немного
сведущие в природе мистического
сознания однозначно скажут, что
оба события произошедшее в Тибете в далёком 1920 году являлись
РЕАЛЬНОСТЬЮ. Дело в том, что
на одну и ту же вещь, могут быть
два взгляда – взгляд людей с чистым (мистическим) сознанием, обретённым в результате духовной
практики, и взгляд обычных людей,
или так называемый ординарный
взгляд. Мистическая, или неординарная точка зрения на вещи и события не считается исторической,
так как историки не в состоянии
её датировать и сформулировать.
Этот процесс идёт в состоянии глубокого внутреннего переживания,
в результате которого происходит
мистический опыт. В буддизме этот
опыт обозначается как тантрический и по этому вопросу в «Трипитаке» («Ганджур») отведен целый
раздел именуемый «Тантраяной».
Возвращаясь к вышеописанному
событию, резонно задать «детский»
вопрос, а сам Далай-лама XIII знал
о том, что он передаёт учение Серкхонгу Римпоче? Ответ однозначный
– безусловно, знал. Дело в том, что
два человека (или группа людей) обладающих мистическим сознанием
могут опосредовано обмениваться
информацией, ибо возможности
человеческого сознания и его «инструмента» - мозга воистину безграничны. Отмечу, что калмыцкие
ламы дореволюционного периода
широко использовали мистические
методы в своей практике, в частности прибегали к технике опосредованной передачи знаний.
ПРИМЕР БЛАВАТСКОЙ
В качестве примера, приведу
эпизод из жизни Е.П. Блаватской.
Известно, что первая её попытка в
1853 году проникнуть в Тибет, через Непал, закончилась неудачно.
Молодую женщину, одетую в европейское светское платье, ни слова
не понимающую по-тибетски, на
границе задержал английский воен-

КАЛМЫКИ
И МИСТИЦИЗМ
ный патруль. Поскольку иностранцам, был запрещён вход в Тибет,
её, естественно, выдворили. Поняв,
что в Тибет проникнуть без основательной подготовки она не сможет,
Елена Петровна возвращается в
Россию и в течение двух лет с 1853
по 1855 году проходит интенсивное
обучение в хорошо знакомом ей с
детства Хошеутовском хуруле под
руководством знаменитого Учителя (гелюнга) Зунгру - Араши, обладающего мистическим титулом
«задычи». Эти люди были в силах
созвать и разогнать дождевые тучи,
произвести дождь и грозу, усмирить
бунтующие стихии. Народ воздавал
им особые почести, а тела их после смерти предавались сожжению,
которого удостаивались только владельцы (нойоны и зайсанги) и старшие гелюнги. Под руководством
ламы Зунгру - Араши, опытного
тантриста и адепта этого мистического направления
буддизма,
Е.П. Блаватская изучала тибетский
язык, а также «Калачакру» и другие
не менее «крутые» учения. В том
числе, часть знаний она получала
через мистическую передачу. К
примеру, лама Кази Дава Самдуп
(1868 – 1922),переводчик «Тибетской книги мёртвых», полагал, что
«несмотря на недоброжелательную
критику трудов Е. П. Блаватской, у
этого автора имеются бесспорные
доказательства того, что она хорошо была знакома с высочайшим
буддийским учением, для чего ей
потребовалось получить специальное посвящение». Ланкийский
буддолог Гунапала Малаласекара
(1899—1973), основатель и президент Всемирного братства буддистов писал о Блаватской: «Не
подлежит сомнению её знакомство
с тибетским буддизмом, а также
с эзотерическими буддийскими

практиками». Японский философ
и буддолог Дайсэцу Судзуки (1870
—1966) считал, что «несомненно,
г-жа Блаватская каким-то образом
была посвящена в более глубокие
положения учения Махаяны…».
Маститые специалисты в области
буддизма естественно не догадывались, что глубокие познания по
части эзотерических буддийских
практик она получила в Хошеутовском хуруле. Вторая попытка проникновения в Тибет через Японию
и Индию увенчалась успехом. Переодевшись в платье монгольского
шамана, несомненно, полученного
из рук своего наставника, Блаватская с группой паломников удачно
проникла в Центральный Тибет. В
этой стране она прожила семь лет.
Благодаря талисману из агата, подаренному ей Зунгру – Араши, в
Тибете открывались все дороги. В
частности, Далай-лама XII, узнав
один из четырёх чудесных талисманов из агата (один из таких талисманов был у него), разрешил его
обладательнице посещать «святая
святых» - секретную библиотеку,
спрятанную в горных пещерах Гималаев. Священные письмена были
написаны на древнейшем, давно
исчезнувшем, сензарском языке.
Несколько обученных монахов,
переводили ей древние тексты с
сензарского на тибетский язык.
Поскольку ничего нельзя было записывать, всё это приходилось
слушать и запоминать на слух. Затем, приходя к себе в келью, Блаватская по памяти делала записи
на английском языке. Итоги этого
семилетнего труда вылились в главную работу всей её жизни - книгу
«Тайная доктрина», синтез науки,
религии и философии». Главное сочинение Елены Петровны вышло в
трёх томах. Первоначально книга

была издана на английском языке
в двух томах в 1888 году, третий
том был опубликован после смерти писательницы в 1897 году. Известный немецкий учёный Макс
Мюллер (1823- 1900), специалист
по общему языкознанию, индологии и мифологии в своё время писал: «Невозможно изучить буддизм
без предварительного освоения
санскрита и пали, иначе не прочесть канонические книги и даже
не записать названия правильно.
Мадам Блаватская не сделала это,
хотя у неё было достаточно способностей, чтобы изучить санскрит
или пали. Но даже её информаторы,
видимо, были почти полностью невежественны в этих языках, или,
возможно, они пользовались её доверчивостью самым бесстыдным
образом…». Но зачем Е.П. Блаватской было изучать санскрит или
пали, когда вся «Трипитака» уже
была переведена на тибетский язык
и собрана в «Ганджуре» и «Данжуре»? А что касается тайных эзотерических и мистических знаний, то
она получила их в Хошеутовском
хуруле в достаточном объеме.
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Теперь обратимся к основным
понятиям и терминам, с которыми нам придётся сталкиваться.
МИСТИКА (от греческого слова
«мистикос» - «скрытый», «тайный») — вера в существование
сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом связан
и способен общаться человек. А
также — сакральная религиозная
практика, имеющая целью переживание непосредственного единения
с Богом (или богами, духами, другими нематериальными сущностями). Совокупность теологических
и философских доктрин, посвя-

щённых оправданию и осмыслению этой практики, называется
мистицизмом. Более подробное
определение термина «мистицизм» звучит так: «МИСТИЦИЗМ
(от древнегреческого слова «мистикос» - таинственный) - философское и богословское учение, а
также особый способ понимания
и восприятия мира, основанный
на эмоциях, интуиции и иррационализме.
МИСТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ-опыт прямого личностного
общения, слияния или постижения
некоей абсолютной реальности
и абсолютной истины, а в рамках
религий часто отождествляемой
с Божеством или Абсолютом. В
утверждении возможности непосредственного единения с Богом
или Абсолютом состоит суть мистицизма. Необходимо отметить,
что различные мистические доктрины встречаются во всех мировых религиях и верованиях и
имеют общие черты: тяготеют к
интуитивизму и символизму, предполагают практику определённых
психофизических упражнений или
медитаций, необходимых для достижения определенного состояния разума и психики. К мистицизму относят тантризм (индуистский
и буддийский или ваджраяну),
дзэн, каббалу, розенкрейцерство,
хасидизм, гностицизм, исихазм,
суфизм и некоторые другие учения. И, конечно же, к мистицизму
можно смело отнести ШАМАНИЗМ - раннюю форма религии,
в основании которой лежит вера
в общение шамана с духами в состоянии транса («камлание»). Понятие «шаман» используется во
многих языках. Основная версия
его происхождения - от эвенкийского слова «саман» - человек, любящий знания. Шаманизм связан с
магией, анимизмом, фетишизмом
и тотемизмом. Его элементы могут содержаться в различных религиозных системах. Шаманизм
был развит у народов Северной
Европы (саамы), Сибири, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии
и Африки, у индейцев Северной
Америки, а также и у индейцев
Южной Америки. В той или иной
форме он существовал у большинства народов Земли. В этом смысле
шаманизм принято считать древнейшей религией, насчитывающей
десятки тысячелетий. Однако такое понимание несколько условно,
поскольку современные религии
предполагают единую мифологическую основу. В шаманизме же
мифологическая основа даже в
пределах Евразии может отличаться достаточно сильно, а африканский и американский шаманизмы
вообще опираются на собственные системы мифов. В своём небольшом исследовании, автор этих
строк попытается проследить, в
какой степени мистическое сознание было развито у наших предков.
Если Елену Блаватскую все считали «крутым» мистиком, то можно
представить каким уровнем мистического сознания обладали люди,
обучавшие её этим премудростям в
Хошеутовском хуруле!
(Продолжение следует)
На фото: Далай-лама XIII,
Тубдан-Чжамцо (1876-1933)

Эти люди были в силах созвать и разогнать дождевые тучи, произвести дождь и грозу
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письма читателей
Уважаемая редакция!
Внимательно
изучая
прессу нашей республики,
пришла к выводу, что у нас
все хорошо. Тишь да гладь,
да божья благодать. Между
тем, криминальные сводки
пестрят случаями смертельного исхода в быту. Нельзя
уходить от этих проблем,
надо задуматься, почему
так происходит? Создается
семья, рождаются дети. Все
казалось бы ровно, нужно
жить и радоваться росту детей, любимой работе, но нашим мужчинам этого мало,
они начинают искать приключений на стороне, ведь
дома ждут его неугомонные дети, уставшая жена,
а все соблазны находятся
вне дома. Переступая порог
дома, этот мужчина превращается в монстра, ищет
повод уйти из дома, придирается к любой мелочи,
поднимает руку на жену и
детей, а затем уходит восвояси, оставляя жену и детей
побитыми. Бедной женщине деваться некуда, зализав

ысходность толкает многих
женщин к рюмке и прочим
порокам.
Правильно говорят, что в
каждой женщине заложена
стерва, милашка, какую разбудите, то и получите. Многих трагедий можно было
бы избежать, если бы наши
правители подумали бы об
этом. Как пример можно
привести случаи убийства
мужей своими женами в Городовиковске в ноябре 2015

раны, продолжает автоматом трудиться, поднимать
детей, думая о том, что
же она сделала не так, что
мужу не нравится. А мужчины, выйдя из дома, становятся ангелами во плоти.
Так и живут наши женщины
с двуликими Янусами, подвергнутые домашнему насилию, морально убитые. Без-

Уважаемая редакция!
Прочитала статью в «ЭК» под названием «Из грязи..в грязь», и хоть вы
не решились призывать жителей Калмыкии бороться с несправедливостью
и мировым злом, но нормальные люди
уже давно об этом думают.
Если бы не хотелось заплакать, то
посмеялись бы над выделенной республике нашей субсидии на сельское
хозяйство в размере аж 2 млн рублей!
Я сначала думала – опечатка, но опровержения не последовало.
Я, как мелкий предприниматель,
стоящий последние дни по ул. Горького, ибо уже подписан указ убрать
нас оттуда с 17 апреля, привожу
рассуждения таких же горемыкпредпринимателей. По нашим примерным подсчетам, за месяц, за места
(почти за воздух) с наших палаток
собирают 800 тыс. или 1 млн рублей.
В зависимости от размера палатки.
Заметьте – за один месяц. Их, как известно, в году до сих пор 12, т.е. за
год можно собрать до 10 млн рублей.
Мэрии это не нужно. Хотят убрать нас
куда подальше, куда не пойдет покупатель. Уже многие предприниматели
бегают – покупают места на Казачьем
рынке, который принадлежит, как известно, на 49 лет частному лицу (ну,
еще лет 29 осталось). Получается,
что наши деньги пойдут не в город,
а частнику. Приходят и другие лица,
имеющие территорию под наши палатки в проходных местах, в центре
возле своих магазинов и приглашают
нас к себе. Это же деньги буквально
из воздуха! И настоящие хозяева понимают это и готовы с дорогой душой
нас принять.

А руководству города мы не нужны. Да не мы, конечно, хотя бы наши
деньги. Ведь как это понятно любому
нормальному человеку – на сколько лет бы хватило субсидий нашему
сельскому хозяйству, или программе
«Молодая семья», или инвалидам.
Ну, смешно же, солидные дядьки
и тетки из министерства наверняка
столько просили, звонили, писали,
чтоб добиться эти несчастные 2 млн
субсидий. А 10 млн им не нужно. Или
нужно владельцу того злополучного участка, куда собираются загнать

и в Элисте в марте 2016. Не
оправдывая этих женщин,
все же хочу сказать, что
просто так женщины за нож
не хватаются, и мужчинам
нужно было очень хорошо
«постараться», чтобы довести их до такого неадекватного состояния. Для того,
чтобы предупредить такие
убийства и насилие в семье,
нужно чтобы женщины и их
мужья знали, что есть люди,
которые могут им помочь –
юристы, психологи, семейные социальные работники.
Женщины с детьми не должны оставаться один на один
со своей бедой. Опять обращаюсь к нашим городским и
республиканским властям,
и прошу их задуматься над
созданием в ближайшее время приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помогите им!
Это будет реальный вклад в
развитии нашего общества.
Спасите хоть одну семью, и
это уже будет хорошо.
Нюдличиева Галина,
элистинка

предпринимателей. Да вот только покупатель туда не идет. Мы уже сидели
впустую там 2 месяца.
Распылить
этих
злодеевпредпринимателей, чтобы не портили
вид города. А вот «украсить» замечательными полосатыми трубами пешеходную улицу – это очень даже поэтично. Да еще и машины пустить по
ней, чтобы горожане как по тропинкам
пробирались меж этих труб. А! Вот
можно еще платную стоянку устроить! И кому-то карман наполнить.
Мы заметили, как только Путин

скажет, что нужно всячески поддерживать предпринимателя, так тут же
на нас начинаются гонения. Конечно,
мы не те предприниматели, которые
организовывают производство, но каков поп, такова и паства.
Ну, вот и вся реплика. Очень жаль,
что все так. Не до красоты нам сейчас,
а хоть как-то выжить. Но сытый, голодных не разумеет.
Хотела собрать подписи других
предпринимателей, но все осточерстело.
С уважением. Одна из…

Женщины с детьми не должны оставаться один на один со своей бедой
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ЗАГАДКА
Известно, что среди девяти монет
есть одна фальшивая, у которой
вес меньше чему у остальных.
Как с помощью чашечных весов
за два взвешивания определить
фальшивую монету?
Ответ:
1-е взвешивание: 3 и 3 монеты.
Фальшивая монета в той кучке,
которая меньше весит. Если
равны, то фальшивка в третьей
кучке. 2-е взвешивание: Из кучки с
наименьшим весом сравниваются
1 и 1 монета. Если равны, то
фальшивка - оставшаяся монета.

продаю
Продаю земельный участок, с. Троицкое, ул. Луговая, фундамент 12x12.
( 8-906-176-70-50
Продаю 3-х комн. квартиру в г. СанктПетербург (Петроградский район)
( 8-812-498-03-54, 8-921-863-28-16
Продаю 3-х комн.квартиру 3-й этаж.
4 мкр. Цена 2млн 400 т.р. Торг.
( 8-961-545-48-47, 3-85-12.
Продаю 3-х комн. кв., 4 мкр., каменный дом, после капитального ремонта
(окна м/пл, батареи нов., двери, линолеум, нов. газ. колонка), хорошее место, рядом остановка. 2 млн руб.
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч.).
Продается зем.участок, 8 соток, 50 т.р.

( 8-917-686-39-56

Продается дача в районе СКВС, РЭО
ГАИ, 10 соток, 250 т.р.
( 8-917-686-39-56

разное
Изготовление и установка входных бронированных дверей, в том
числе нестандартных.
( 8-905-484-05-51
Автоинструктор для начинающих, а
также утративших навыки.
( 8-961-540-90-99
Купим часы шахм., б\у, в хор. сост.
( 8-905-400-67-06
В бар срочно требуются бармен и официантки. Опыт работы приветствуется.
( 8-937-469-96-88

Аб. 862. Русская. 66 лет. 165/75.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена.
Есть все необходимое, для нормальной жизни. Любит в свободное время заниматься садом и огородом.
Доброжелательная, улыбчивая, не
скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого возраста для общения, встреч и возможно более серьезных отношений.
Аб. 867. Калмычка. 32 года.
165/52. Замужем не была, детей
нет. Работает сиделкой, проживает
у родственников. Без вредных привычек. Познакомится со зрелым
мужчиной возраст не ограничен, со
своим жильем и без особых материальных проблем.
Аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58.
Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим образованием. Работает в медицине. Есть своя квартира, а/машина. Скромная и стеснительная по
характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют. Познакомится с
калмыком до 45 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 894. Калмычка. 31 год.
167/67. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями. С высшим
образованием. Без вредных привычек. Хорошего воспитания, умная,
добрая, порядочная. Познакомится
с калмыком от 30 и до 45 лет.
Аб. 899. Русская. 70 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В
свободное время занимается домом.
Любит сад и огород, выращивать
цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения.
Аб. 925 Калмычка. 45 лет.
157/54. Замужем не была, детей
нет. Проживает у родственников.
Работает. Приятная в общении, добрая, умная. Познакомится с мужчиной до 50 лет. Мужчиной во всех
отношениях. Сильным и добрым,
хозяйственным и не жадным. И желательно со своим жильем.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 938. Калмычка. 40 лет.
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Давайте познакомимся!
167/64. Разведена. Проживает с сыном 16 лет и с мамой. Жильем обеспечена. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Работает
продавцом, особых материальных
проблем не испытывает. Общительная, с чувством юмора. Познакомится с калмыком до 50 лет. Есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 939. Калмычка. 54 года.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 945. Калмычка. 27 лет.
173/62. Замужем не была, детей нет.
Проживает с мамой. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. По
характеру спокойная, добрая, стеснительная. Интересная в общении,
порядочная, не меркантильная. Работает, без материальных проблем.
Познакомится с добрым, порядочным, внимательным калмыком до
37 лет. Умным, работающим, и с
высшим образованием.
Аб. 946. Калмычка. 35 лет.
157/54. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
продавцом. Материальных проблем
не испытывает. Приятной внешности, спокойная, улыбчивая. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 949. Калмычка. 53 года.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с мужчиной до 60 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная,
стройная и интересная в общении.
Работает, без особых материальных
проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интерес-

ным мужчиной до 50 лет, работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 952. Русская. 165/66. Разведена. Проживает с сыном в своем
доме. Есть а/машина. Материальных проблем не испытывает, работает в сфере услуг. Домашняя, не
скандальная, в свободное время занимается хозяйством. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 45 лет, национальность не
имеет значение, главное, чтобы был
серьезным и без злоупотреблением
алкоголем.
Аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75.
Разведен. Проживает с сыном в
своем доме в пригороде Элисты.
Работает водителем в бюджетной
организации, подрабатывает. Материальных проблем не испытывает.
Спокойный и доброжелательный
по характеру, с чувством юмора.
Познакомится со стройной, привлекательной русской девушкой до 40
лет, можно с ребенком.
Аб. 548. Калмык. 59 лет. 170/82.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
частном доме. Работает водителем
и на пол ставки сантехником. Доброжелательный, не скандальный.
Надежный. По дому мастер на все
руки. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Познакомится с
женщиной до 55 лет, не склонной к
полноте для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 729. Русский. 64 года.
175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет
жилье в Подмосковье. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с
женщиной до 60 лет, общительной
и не склонной к полноте
Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть
квартира и ч/дом. В районе «держит» крепкое хозяйство. Не пьет не
курит. Познакомится для создания
семьи с девушкой до 40 лет, можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 754. Русский. 36 лет. 170/67.

Женат не был, детей нет. Работает
мастером на муниципальном предприятии. Доброжелательный, внимательный, вредных привычек в
меру. Проживает с мамой в своем
доме. Увлекается техникой (мотоциклами) а также рыбалкой и охотой.
Познакомится с русской девушкой
до 40 лет. Не склонной к полноте и
можно с ребенком.
Аб. 775. Калмык. 47 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с родителями.
Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Спокойный,
надежный, не пьющий. Познакомится с девушкой до 45 лет, для создания семьи.
Аб. 799. Русский. 38 лет.
172/70. Разведен. Проживает один
в своем доме в 30 км. от Элисты.
Работает рабочим в местном колхозе. Заработок высокий и стабильный. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 808. Калмык. 43 года.
180/84. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Работает водителем. К спиртному равнодушен. Не
курит. Трудолюбивый, спокойный.
Познакомится с девушкой до 45
лет для создания семьи. Можно с
детьми.
Аб. 810. Калмык. 54 года.
165/70. Вдовец. Проживает в районе, «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Не
пьет, серьезный, не скандальный,
доброжелательный. Познакомится с
женщиной до 55 лет, для создания
семьи, согласной на переезд.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница
«Элиста», 1 корп., комн. 204.
Тел.: 8-961-540-95-23

Доктор Санж-Саад проводит обучение ЦИГУН для улучшения зрения.
( 8-909-399-11-33

СДАЮ
Уютные комфортные комнаты со всеми удобствами на сутки от 450 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.
Теплые комфортные комнаты
от 3500 ру./м-ц. Центр, 1 микр.
Маршруты 2,5,7,9,11,19,20.
( 4-40-12, 8-905-400-67-06.
Сдам комнату женщине или студентке.

( 8-812-498-03-54, 8-921-863-28-16
Сдаю изолированную комнату в 3-х
комн. кв.. 4 микр. девушкам-студенткам
или работающей девушке. В комнате
интернет, мебель, машина-стиральная
автомат и т.д. ( 8-937-194-94-86
Сдаю землянку. (8-961-844-22-11
Выражаем искреннее соболезнование Кекееву Михаилу Дорджиевичу
и его сестрам, по поводу безвременной кончины брата Кекеева Станислава Дорджиевича. От чемпиона
мира по профессиональному боксу
Руслана Проводникова.

Выражаем искреннее соболезнование
Кекееву Михаилу Дорджиевичу и его
сестрам, по поводу безвременной кончины брата Кекеева Станислава Дорджиевича. От многочисленных друзей.
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