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Никогда столько Не лгут, как после охоты, секса и до выборов

Ведь еще есть 
весьма влиятель-

ные и не в меру 
предприимчивые 

люди, мечтающие 
заполучить свой 
«кусок пирога» в 

центре города

стр. 3

мнение

АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 19 мая 2016 года проводятся мероприятия по ограничению по-
дачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных перио-
дов, проживающим по следующим адресам:

- переулок  Сувсна, улицы Тенгрин Уйдл, Тогтун, Харада, Хомутникова, Худкта, Цаган Унгн, 
Чилгр, Эвтя, пер. Школьный, ул. Эргтя, Витражная, пер. Выставочный, Геодезистов, Сити-2, Универ-
Сити, Зеленая, Балакаева, Шевцовой, Пирогова,  Кутузова, Партизанская, Рельефная, Северная, Тро-
ицкая, въезд Улан Залата, въезд Троицкий, ул. Шахматная; 

- 4 микрорайон – дома №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;
- 5 микрорайон – дома №№ 6 (КГУ), 7, 8, 9;
- 10-й микрорайон;
- ул. Хеечиева, Молоканова, Адучиева, Каляева, Сян-Белгина, Чапаева,  Герасименко, Калачин-

ская, пер. Кирпичный, ул. Мечникова, пер. Первомайский, Сити-3, ул. Рокчнского (дд. №№ 17, 19, 
43), ул. Калачинская (д. № 22 «в» корпус 1, д. № 22 «в» корпус 2);

- пригородный посёлок Аршан – квартал Геологов, ул. Голубое Золото, Дорожная, Западная, Кос-
монавтов, Мира, Набережная, Новая, Песчанная, Прудовая, Советская, Утренние Зори. 

уважаемые потребители 
электрической энергии 

города элисты!

22 мая 2016 года «Еди-
ная Россия» по всей стра-
не проведет день предва-
рительного голосования. 
По результатам прайме-
риз будет сформирован 
список кандидатов в де-
путаты от партии на вы-
борах в Государственную 
Думу VII созыва.

риближающиеся выбо-
ры в Госдуму, которые 
пройдут осенью этого 
года, постепенно начи-

нают раскачивать умы избирателей 
появившимися уже баннерами и ли-
стовками людей, надеющихся стать 
кандидатами в депутаты. Пока толь-
ко от «Единой России», потому что 
именно эта «партия власти» проводит 
22 мая предварительное голосование, 
названное заморским словом «прай-
мериз», на определенных партией 
участках. Этот широко разреклами-
рованный «ЕР» праймериз должен 
пройти по всей Калмыкии и на сайте 
pg.er.ru можно (предварительно най-
дя свой регион, район, город, село, 
улицу и даже дом) нажав на кнопку 
«найти участок» и получить адрес ва-
шего места для голосования. В райо-
нах Калмыкии для этого, как и при 
настоящих выборах, приспособили 
районные дома культуры и школы. 
Кто оплачивает весь этот «банкет» - 
неизвестно, а ведь 22 мая это воскре-
сенье и люди, которые будут в этот 
выходной день сидеть на участках 
должны, наверное, получить за свой 
труд какую-то оплату. Ну, какие же 
это люди, возразят некоторые, это же 
бюджетники, им начальство скажет 

они и будут сидеть, хоть сутки, хоть 
двое. Хорошо, допустим учителя и 
работники культуры (сидящие в ко-
миссиях) члены партии «ЕР» или ее 
сторонники и свой выходной давно 
желали отдать во благо процветания 
родной партии. Но районные дома 
культуры и школы не принадле-
жат «ЕР» и должны будут получить 
арендную плату за предоставленные 
квадратные метры? Ведь так? Попро-
буйте приехать в район (про Элисту 
вообще молчу) и получить часть 
Дома культуры или школы в свое 
полное распоряжение на целый день, 
неважно для каких целей и совершен-
но бесплатно. В лучшем случае вам 
вызовут бригаду психиатрической 
помощи, в худшем – пошлют подаль-

ше и если это не поможет, то побьют 
или вызовут полицию. Почему-то 
вопрос  арендной платы от «ЕР» (за 
помещения) нигде и никем не подни-
мается и в самой «ЕР» по этому по-
воду – молчок. А зря, ведь те же дома 
культуры и школы могли заработать 
на этом какие-то деньги, которые им 
лишними точно не будут.

Но вернемся к нашим…участни-
кам праймериз. Их 14 человек, из них  
четверо - сторонников «едроссов» и 
двое беспартийных. Беспартийные, 
можно сказать, затесались сюда слу-
чайно, а можно сказать и по-другому 
- для создания видимости демократии 
и плюрализма. Хотя, может быть и та-
кое - пошатаются эти беспартийные 
год-два возле партийцев, и, глядишь, 

верными медведевцами станут. Гим-
ны хором станут петь, на собраниях 
правильные слова говорить научатся, 
лицемерить наконец-то начнут по-
настоящему, по-партийному.

Ну, да ладно, едем дальше. На 
том же сайте «ЕР» из 14 участников, 
сколько из них вы думаете вывесили 
свои программы, с которыми они хо-
тят идти в Госдуму? Все 14? Десяток? 
Половина? Не угадали. Всего двое. 
Ну, правильно, воскликнут сторон-
ники «ЕР», ведь, как выразился на 
недавней пресс-конференции про-
шедшей в РИА «Калмыкия» один за-
меститель секретаря по агитационно-
пропагандистской работе: «Единая 
Россия» в Калмыкии рассчитывает 
получить как минимум два мандата 

в Госдуме». Вот как раз эти два ман-
дата и достанутся тем, у кого есть 
программы. Правда здесь удивляет 
нечеловеческий оптимизм секретаря-
пропагандиста. Что значит: «как ми-
нимум два мандата»? Один мандат 
достанется тому, кто пойдет по одно-
мандатному округу – это железно, а 
вот со вторым – еще бабка надвое ска-
зала. Потому что Калмыкию по спи-
ску «ЕР», скорее всего, объединят с 
Астраханской областью и 100% веро-
ятность, что в думу пройдет кандидат 
не от нашей республики (Калмыкия 
- 213 тысяч избирателей; Астрахан-
ская область - 747 тысяч). Поэтому это 
большая ошибка и глупость говорить 
о количестве депутатов в Госдуме от 
Калмыкии в количестве более одного. 
Не пройдет это шапкозакидательство 
и урапатриотизм даже на местном 
уровне, не говоря уже об уровне фе-
деральном. 

В конце позволю себе предска-
зать итоги праймериз «ЕР». Так вот, 
судя по тому, как ведут себя участ-
ники и как они представлены в раз-
личных СМИ, в тройку лидеров во-
йдут – М.Мукабенова, З.Санджиева 
и Б.Адучиев. Голоса «избирателей» 
распределятся также, за исключени-
ем второго и третьего мест – здесь 
пока неясно куда качнутся весы ад-
министративного ресурса. После 
праймериз Мукабенова пойдет по од-
номандатному округу (прохождение 
в ГД безоговорочное), а Санджиева 
и (или) Адучиев по объединенному 
списку «ЕР» (шансов пройти в ГД 
практически нет). Если все будет не 
так и эти три участника не войдут в 
тройку лидеров праймериз, то обе-
щаю месяц не делать никаких про-
гнозов – ни политических, ни погод-
ных. Торжественно клянусь!

виталий кадаев

п

Акция такси «Курьер» 
к Дню Победы 

действует до конца июня!
Дорогие ветераны! Мы дарим вам абонементы 

на 10 бесплатных поездок. Вы можете получить 
эти абонементы (каждый номиналом по 100 рублей) 

до конца мая и пользоваться ими до 30 июня. 
2-88-80, 2-77-40 - это номера телефонов, 

по которым вы можете позвонить и узнать: 
как получить бесплатные абонементы.

Абонементы выдаются только инвалидам 
и участникам Великой отечественной войны 
(из 75 человек 45 уже получили свой подарок).   

две программы – один мандат
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главНое, чтобы чувство гордости за страНу Не перешло в чувство стыда за Нее

взгляд

александр еМгельдиНов

о паНдусе забыли
До и в день великого события 

прошли обычные в таких случаях 
«галочные» мероприятия с возло-
жениями венков и живых цветов 
и речами памяти. Но вот поодаль 
от них всё продолжало оставаться 
будничным и даже серым. Ожи-
вила всеобщий антураж разве что 
православная Пасха с её вкусны-
ми куличами, разноцветьем яиц и 
массовым походом элистинцев на 
городское кладбище. Захотелось, 
чтобы Христово Воскресенье и в 
будущем открывало череду май-
ских выходных в России.

Затишье, впрочем, было чисто 
внешним. Элиста, точнее, её жи-
тели, усиленно, если не сказать 
напряжённо, готовились к «Бес-
смертному полку». Порою даже 
казалось, что эта всенародная ак-
ция отодвигала в сторону другие, 
аналогичные, в честь 9 Мая. 

«Георгиевскую ленту», на-
пример. Стартовав в столице ещё 
22 апреля, до столицы Калмыкии 
чёрно-оранжевая полоска ткани, 
похоже, так и не дошла. А если 
и дошла, то дальше, словно де-
фицит приснопамятных времён, 
разошлась по родным, близким и 
знакомым тех, кто её должен был 
раздавать. 

вынуждало задуматься и 
то, что сама Элиста, по многим 
признакам, к этому дню победы 
почти не готовилась. хотя, воз-
можно, и готовилась, но впол-
руки, до последнего дня утопая 
в бурьяне, буйно разросшемся 
даже вблизи дома правитель-
ства. Накануне 71-й годовщины 
траву в центре города всё-таки 
скосили, но в других местах она 
продолжает устрашающе расти и 
поныне.

Не было также красочного 
убранства и плакатов на победную 
тему, как в 2015-м, в учреждениях 
и организациях. Хуже того, не-
кие рьяные работяги в дни май-
ских праздников затеяли укладку 
мощных труб вблизи кинотеатра 
«Родина». Вскоре, правда, тран-
шею зарыли, уложив на место 
красивую плитку, как попало. Ну 
а о том, что там был пандус, благо-
получно забыли. Мелочи жизни? 
Может быть, но из них складыва-
ется вся наша неустроенность.

Исключением из правил, 
впрочем, стали «Горводоканал» и 
«Энергосервис»: с их территорий 

в День Победы и до него лились 
патриотические песни, что на-
строения прохожим лишь прибав-
ляло. А вот «Спецавтохозяйство» 
установило возле некоторых мусо-
росборников Элисты спецконтей-
неры для пластиковых отходов, и 
это был также плюс. В пользу на-
шей экологии, прежде всего, а вот 
перед горожанами возникла новая 
заморочка – этот самый мусор у 
себя дома сортировать.

во всЁМ виНоваты сМи?
Но вернёмся к акции «Бес-

смертный полк». Почему подго-
товка к нему была элистинцам не 
в радость, а в тягость? Почти как 
очередная зимняя квитанция о 
квартплате? Но ведь начиналось 
всё чинно, если не сказать благо-
пристойно. 

С того самого момента, ког-
да вице-премьер правительства 
Боова Бадмаев на брифинге, по-
свящённом подготовке к праздно-
ванию Дня Победы, обнадёжил: 
помощь в изготовлении транспа-
рантов с портретами фронтовиков 
все желающие получат, да к тому 
же бесплатно. Информацию об 
этом, как и положено, СМИ тут 
же выдали, и их же потом сделали 
«крайними». Якобы за искажение 
слов высокого чиновника. Но ведь 
даже неосторожно сказанное сло-
во не воробей.

По сути же, репортёры пере-
дали то, что услышали. А вот со 
стороны Бадмаева было неуёмное, 
возможно даже, непродуманное 
желание помочь и попутно воз-
высить орган власти, в котором 
он трудится. Никто ведь не пред-
полагал, что благой порыв испол-
нительной власти Калмыкии, ини-
циированный Москвой, обернётся 
таким вот ворохом проблем. 

Не в курсе, похоже, там, что 
иногда в нашей казне не бывает 
и двух с половиной тысяч рублей, 
как пару месяцев назад. Тогда 
калмыцкий Общероссийский на-
родный фронт, снова по дирек-
тиве сверху, готовил митинг по 
годовщине возвращения Крыма, а 
камнем преткновения также стал 
транспарант. Начали искать день-
ги на ткань, краску, деревянные 
ручки на него, и еле как нашли.  

беда и в другом: директиву 
помочь местному «бессмертно-
му полку» спустили из кремля 
лишь в первых числах мая, и 
времени на раскачку у прави-
тельства рк попросту не хвати-

ло. или снова не нашлось денег 
– теперь уже не столь важно. 

Но что-то в плане изготовле-
ния транспарантов памяти сде-
лать всё уже удалось. Да к тому 
же, как и было обещано, бесплат-
но. их, транспарантов этих, за 
счёт ресбюджета, говорят, сде-
лали около 300 штук, но потом 
всё встало. Не то фанера для на-
клейки фотографий кончилась, 
не то ламинат, не то чьё-то тер-
пение работать задарма. Одним 
словом, халяву быстро прикрыли, 
посчитав, что три сотни штенде-
ров для малютки-Элисты хватит 
вполне. 

вопрос 
к орлову и рарову

Но их не хватило. Да и не 
могло хватить (всего в шествии 
поучаствовало около 5 тысяч че-
ловек). Больше всего страдали 
пожилые горожане, не имеющие 
опыта «хождений по мукам» 
из пункта А (музей КалмГУ) в 
пункт Б (офис местного отделения 
ОНФ) из-за недомыслия «белодо-
мовских» чиновников. «Ходокам» 
были явно не рады и там, и там. В 
лучшем случае, их выслушивали, 
пожимая плечами, в худшем – за-
метно раздражаясь. 

Но ведь, если отмотать плён-
ку назад, никто за язык зампреда 
Бадмаева не тянул. Знай будущие 
участники акции-шествия, какие 
злоключения с «бесплатным сы-
ром в мышеловке» их ожидают, 
всё бы сделали за свой счёт и без 
унижений! Ведь цена вопроса 
была «копеечной». Что для иму-
щих, что для неимущих. К тому 
же транспаранты пригодятся и 

через год, и через два. А сам «Бес-
смертный полк», если вдуматься, 
и сама его идея были и останутся 
бесценными и вечными. 

Но правительство решило 
по-своему. Допускаю, что из со-
ображений человечности, но по-
лучилось всё как-то коряво и несо-
лидно. В разгар «транспарантных 
страстей», кстати, стало ясно, что 
ОНФ тут как бы не причём. То 
есть никому и ничего не обещал, 
но ввиду того, что власть вдруг 
стала терять лицо на ровном, по 
сути, месте, пошёл её выручать.

Конкретно – Александр Го-
родовиков. Внук прославленного 
боевого генерала и мудрого руко-
водителя Калмыкии, как кадровый 
военный, умело разрулил ситуа-
цию, перераставшую в скандал. 
Интересно тут знать, а как доста-
лись транспаранты «БП» Алексею 
Орлову и Сергею Рарову? Если без 
хлопот, пусть поделятся секретом 
с теми, кто готовится к памятному 
шествию в 2017-м.

штеНдер – 
слово НеНашеНское 
Стройные ряды участников 

«Полка» отдалённо напоминали 
построения советских демон-
странтов эпохи первомайской 
солидарности трудящихся и го-
довщин Великого Октября. С од-
ним, правда, несходством: тогда в 
колонны вставали добровольно-
принудительно, сейчас – абсолют-
но добровольно и по зову сердца.

Как и в прошлом, в руках ше-
ствующих были транспаранты, 
на этот раз бережно прижатые 
к груди. Их, кстати, фривольно 
именовали «штендерами», что, 

как минимум, некорректно. Почти 
оскорбительно. Ибо родина этого 
слова – страна, напавшая на нашу 
Родину и погубившая миллионы 
человеческих жизней. 

Штендерами, вообще-то, на-
зывают переносные конструкции 
наружной рекламы, торчащие 
на ветру, под дождём, палящим 
солнцем – где угодно. Да к тому 
же афишировать героев Великой 
войны никто и никогда не станет. 
Нет необходимости. 

А вот транспаранты с пор-
третами советских партийных 
вождей у сердца раньше никто не 
держал. Напротив, по окончании 
манифестаций от них спешили 
избавиться. Как от чуждой ноши, 
главным образом. 

Грустно, но после «БП»-2016 
моим глазам предстала картина 
именно из прошлого: ученики 
одной из школ Элисты, после за-
вершения акции, не без облегчения 
сбрасывали свои транспаранты, 
точно так же, как и их отцы когда-
то, в багажник легковушки, а кон-
тролировала процесс их педагог. 

в пользу «бессмертного пол-
ка», придуманного простыми 
россиянами, хочется отметить 
самое, пожалуй, главное: он 
встряхнул не только молодёжь, 
но и взрослых. Ведь одно дело 
говорить о своих родных, спас-
ших 71 год назад страну от пора-
бощения, в Дни Победы, и совсем 
другое – самим узнать или раздо-
быть фронтовые сведения о них и 
проявить уважение участием во 
всенародном марше. Который, без 
сомнения, будет лишь крепнуть и 
расширяться. Невзирая на причу-
ды власти.

слово - не воробей
Стал историей очередной, 71-й по счёту, 

День Победы. Отметили его без размаха, 
как год назад, что наводит на мысль: уме-
ют всё-таки в России отделять юбилеи от 
обыденности. Даже когда речь идёт о свя-
том и вечном. 
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Некоторых НачальНиков хоть На попа поставь или в другую позицию - все равНо толку Нет.  в.с. черНоМырдиН

городская жизнь

В конце прошлой недели 
произошло событие, заслу-

живающее внимание тем, что 
в нем самым невероятным 

образом пересеклись респу-
бликанские и городские векто-
ры интересов. При этом даже 

сегодня, спустя почти неделю, 
многие из тех, кто был задей-

ствован здесь прямым или 
косвенным образом, до сих 
пор не представляют истин-

ных причин и последствий 
произошедшего. Имеется в 

виду конфликтная ситуация 
между типографией «Джан-

гар» и государственными 
газетами.

виктор ЭрдНеев

в саМоМ цеНтре города
Не претендуя на конечную истину и не 

тратя времени на поиски правых и винова-
тых, «ЭК» попытается дать объективную 
картину произошедшего противостояния, 
эпицентр которого располагался и распо-
лагается в самом центре города. Ещё раз 
подчеркнём – в самом центре города, по-
тому что географическая привязка в даль-
нейшем поможет многое объяснить. В том 
числе истинные мотивы и причины. На-
помним, что в минувшую пятницу руко-
водство типографии отказалось печатать 
очередные номера республиканских газет. 
Редакциям в ультимативной форме было 
предложено в кратчайшие сроки погасить 
текущие задолженности, что, по сути, яви-
лось главным условием для продолжения 
работы. О том, как проходили перегово-
ры газетчиков и полиграфистов, остаётся 
только догадываться. Скорее всего, их и 
вовсе не было. В результате калмыцкие 
газеты были отпечатаны в одной из став-
ропольских типографий. Следовательно, 
какие-то деньги за полиграфические услу-
ги прямиком уйдут в соседний регион. Так 
же, как и за молочные продукты и многое 
другое, что в Калмыкии не производится. 
Если посмотреть на перспективу, то это 
вполне может закончится крахом отрасли 
печати в регионе. Можно сказать, что в 
пятницу произошёл нетипичный случай. 
На нашей памяти были моменты, когда 
какая-либо местная газета не по своей 
воле была вынуждена печататься за преде-
лами республики. Первой газетой оказав-
шейся в опале власти и печатавшейся в 
Ставрополе была «Советская Калмыкия» 
под руководством Ларисы Юдиной (убита 
в 1998 году приспешниками К. Илюмжи-
нова – С.Васькиным и В.Шануковым). 

В 2009-2010 годах из типографии были 
выдавлены муниципальная «Элистинская 
панорама» и частная «Степная мозаика». 
Главной причиной стал конфликт между 
главой республики К. Илюмжиновым и мэ-
ром Элисты Р. Буруловым. В последние два 
года такая же участь постигла «Известия 
Калмыкии», которые заняли непримиримую 
позицию по отношению к действующей 
региональной власти. Так что типография 
использовалась властями в качестве ин-
струмента наказания неугодных СМИ. Весь 
парадокс в том, что в нынешней ситуации 
республиканские газеты повторяют путь 
оппозиционных изданий, хотя политическая 
подоплека напрочь отсутствует. 

ЖизНь в долг
Не секрет, что за последние годы отно-

шения между полиграфистами и редакция-
ми газет были далеки от идеальных. Дело в 
том, что они осложнялись долгами со сто-
роны газет, что со временем превратилось 
в хронический процесс. Главная беда со 
стороны редакций была в так называемой 
подписной кампании, навязываемой сверху 
и проводимой с использованием админи-
стративного ресурса. Это одна из причин 
нынешнего кризиса вкупе с недостаточным 
финансированием газет. Как показывает 
опыт, власть вспоминает об их проблемах 
накануне важных выборов, по победонос-
ным итогам которых щедро вручает грамо-
ты и благодарственные письма. И получает-
ся, что нынешняя предвыборная кампания 
в Госдуму таковой не является, потому как 
в печатной отрасли всё пущено на самотёк. 
Надеемся, что конкуренты партии власти 
скажут ей за это спасибо.    

Но продолжим о подписке по разнаряд-
ке. Частенько руководители организаций в 
районах республики оформляли подписку 
по гарантийным письмам, лишь бы от них 
отстали, и в конечном результате до факти-
ческой оплаты не доходило. В итоге типо-
графия печатала и отпускала газеты в долг. А 
такая ситуация чревата серьёзными послед-
ствиями. По нашим сведениям, работники 

«Джангара» не получали зарплату с марта 
месяца этого года. Они разуверились в обе-
щаниях со стороны должников и их пози-
цию можно понять и объяснить, пусть даже 
высказанной в такой категоричной форме. У 
всех есть семьи, которые надо содержать.    

Здесь самое время вспомнить, как три 
года назад власть реформировала подкон-
трольные ей СМИ. Все газеты и издания 

были объединены в одну структуру. Тог-
да было много ободряющих разговоров о 
«перспективах, развитии и высоких зар-
платах в 25 тысяч рублей», путь к кото-
рым лежит через «холдинг» (то бишь ин-
формагентство «Калмыкия»), «прибыль» 
и «самоокупаемость» провозглашёнными 
«отцами-основателями». Интересно, что 
застрельщиками затеи выступили люди, 
которые в своей жизни никогда в СМИ не 
работали. Расчёт, как это часто происходит 
во власти, был на собственные «интуицию, 
импровизацию и смекалку». Как в истории 
с другими мертворожденными проектами – 
откормочным комплексом под Кетченерами 
и городовиковской птицефабрикой. По на-
шей «традиционной» схеме – много разго-
воров, выхлоп нулевой. 

Сегодняшний день доказывает обрат-
ное – долги стали привычными спутниками 
информагентства, как заведомо убыточного 
детища. Напомним, что в самом начале исто-
рии ему был присвоен ярлык «проект главы 
региона», а в последнее время чиновники 
стараются это не вспоминать. Но говорят 
что горячие головы в «Белом доме», при-
ложившие руки к созданию «холдинга», до 
сих пор не угомонились. Сейчас там всерьёз 
размышляют о создании первой калмыцкой 
кинокомпании, естественно, на базе агент-
ства «Калмыкия». Вот действительно счаст-
ливые люди, и им ещё есть чего хотеть. 

худший прогНоз
Другая причина сегодняшнего конфлик-

та между полиграфистами и газетчиками 
скрыта за стенами типографии. Несведущие 
люди могут запросто спросить: «Да почему 
«Джангару» не хватает денег? Первый этаж 
здания расположенного в самом центре го-
рода практически полностью сдан в аренду 
коммерческим структурам. Даже навскид-
ку получается очень хорошая сумма». Но в 

том-то и дело, что собственно типография, 
её нынешний трудовой коллектив с этого 
ничего не имеет. Совсем немалые денежки 
прямиком идут в карман настоящих владель-
цев здания. И здесь нелишне вспомнить, как 
происходило акционирование республикан-
ского предприятия. В чьих руках оказались 
основные пакеты акций, и кто в итоге смог 
«отжать» бывшие производственные поме-
щения первого этажа. В этом вся разгадка, 
как коллективу сотрудников досталась мо-
рально и физически устаревшая материаль-
ная база, а ушлым дельцам хлебные места. 
Говорят, что среди везунчиков есть даже 
бывший партократ. Старичок проявил себя 
настоящей «акулой бизнеса» и до сих пор 
регулярно печатает свои творения в разорён-
ной типографии. Другие акционеры пред-
ставляют бывшее руководство предприятия 
и людей из власти, которые своё участие в 
деле упорно скрывают. В таких условиях 
нынешнему коллективу типографии  можно 
посоветовать через суд аннулировать акцио-
нирование, изгнать дельцов и вернуть себе 
все помещения. Таким образом можно будет 
решить много проблем. И время в этом деле 
терять нельзя. Есть версия, что сегодняшний 
конфликт это один из шагов к полному бан-
кротству предприятия. Ведь ещё есть весьма 
влиятельные и не в меру предприимчивые 
люди, мечтающие заполучить свой «кусок 
пирога» в центре города. Им покоя не дают 
ещё второй и третий этаж здания типогра-
фии. По их прикидкам, эти помещения мож-
но сдать в аренду. Говорят - желающие уже 
выстроились в очередь. 

Надо сказать, что такой прогноз при 
полном отсутствии менеджмента в типо-
графии весьма возможен. Не секрет, что 
директор типографии Юрий Ненькин иных 
заказчиков кроме как республиканских га-
зет не имеет. Это совершенно мизерный 
«запас прочности», что абсолютно не га-
рантирует финансовой самостоятельности 
и выживаемости. Демарш газет лишь уве-
личил число потенциальных недоброжела-
телей, что в итоге может привести к пол-
ной изоляции. Ясно, что заказы из других 
регионов здесь никто не разместит ввиду 
высоких тарифов. Положение усугубля-
ется тем, что долговая цепочка тянется к 
ресурсоснабжающим компаниям, которым 
типография в свою очередь задолжала за 
свет и тепло. Можно сказать, что ситуация 
вокруг «Джангара» это классический при-
мер кризиса неплатежей царящего в дота-
ционном регионе. 

Каким будет выход из нынешнего по-
лиграфического кризиса пока до конца не 
ясно. Очевидно, что никакая газета никогда 
не сможет обзавестись собственной типо-
графией. Хотя попытка уже была. В 2009 
году мэрия Элисты во главе с Р. Буруловым 
приобрела для газеты, как было написано в 
отчётах, комплект «мини-типографии». На 
самом деле это был набор разрозненного и 
устаревшего оборудования, годного для пе-
чати бланков. Но тянул он, судя по тем же 
отчётам, аж на 11 миллионов рублей. О тех 
событиях наверняка хорошо помнит нынеш-
ний «сити-менеджер» С. Раров, работавший 
тогда замом Бурулова. «Мини-типографию» 
разместили в здании бывшего малоком-
плектного детского сада по улице Изотова, 
подальше от посторонних глаз. Каким-то 
образом газету печатали, благо тираж был 
небольшой. Говорят, что один из тех, кому 
доверили провести сделку по покупке 
«мини-типографии», надул патрона и в ито-
ге обзавёлся квартирой.   

полиграфический 
конфликт

«э
к
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И получается, что нынешняя 
предвыборная кампания в 

Госдуму таковой не является, по-
тому как в печатной отрасли всё 

пущено на самотёк. Надеемся, что 
конкуренты партии власти скажут 

ей за это спасибо
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Все газеты и издания были 
объединены в одну структуру. 

Интересно, что застрельщиками 
затеи выступили люди, которые 
в своей жизни никогда в СМИ не 

работали. 
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» Коллективу сотрудников до-
сталась морально и физически 

устаревшая материальная база, а 
ушлым дельцам хлебные места. 
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дуМать, что чиНовНики будут соблюдать закоНы такЖе глупо, как верить иМ

с другой стороны

Возможно ли такое в нашей 
стране? Очень сомневаюсь, что 
в РФ серьезно собираются бо-
роться с доходами чиновников. 
Вопрос вот в чем: кто же будет 
искать эти самые скрытые дохо-
ды? Прокуратура, суды и другие 
правоохранительные органы? 
Да, полноте, они сами тоже в «до-
ходах» - правда, не знаю в каких, 
не буду мазать всех одним ми-
ром. Но достаточно посмотреть 
на офисы правоохранительных 
органов, на вереницы иномарок, 
стоящих рядом с местом работы 
– сразу становится ясно, что жи-
вут они неплохо, даже дорогие 
машины покупают. Не спорю, 
возможно, их зарплаты, устой-
чивые по современным меркам 
дают возможность брать авто-
кредиты, чего не могут сделать 
простые граждане.

сергей зорхНаев

ообще, борьба с коррупцией, гром-
ко начатая, не помню при каком 
президенте страны, а их было два, 
и они делали рокировки, не дала 

никаких результатов. Ну, был ряд шумных 
дел, когда арестовывали зарвавшихся гу-
бернаторов, похитителей казенных денег 
в министерстве обороны и, о, упаси боже, 
даже в министерстве культуры. Хотя, мы 
очень удивлялись, когда скоммуниздили 
деньги в минобороны – тоже вроде свя-
щенная корова империи, а своровать там, 
получается легче, чем в сельпо алкашам 
водку. Вон периодически читаем в офици-
альных российских газетах, сколько торпед 
и торпедоносцев, ракет и ракетоносцев вы-
пустила оборонная промышленность. Даже 
схемы рисуют и рассказывают о тактико-
технических характеристиках. Ладно бы 
специализированные журналы, а то самые 
что ни есть официоз заполнен картами и 
схемками. Ну, милитаризуется страна с 
огромной скоростью, типа мощи то вон 
сколько.

А вот пенсионерам государство с огром-
ной армией и, нашпигованная ракетами, как 
ежик иголками, не может дать приличные 
суммы для содержания. В стране сегодня 
бюджет так сверстан, что оборонка съедает 
денег больше, чем сельское хозяйство, об-
разование и медицина, вместе взятые, в не-
сколько раз.

У нас врачи получают в несколько раз 
меньше, чем лейтенант, у которого взвод в 
подчинении. Также обстоит дело с учителя-
ми.

Однако заговорили мы не о бюджете, от-
влеклись и ушли в сторону от темы. Хотели 
сказать про доходы чиновников и что с ними 
будет.

Появилась в государственных учрежде-
ниях, точнее в ведомствах и министерствах 
такая «бяка», как «утрата доверия». То есть, 
чиновников будут увольнять по «утрате до-
верия». Шел, шел человек по карьерной 
лестнице и вдруг потерял это самое «до-
верие», совсем, как рассеянная тетка, свой 
кошелек.

Появился в недрах Минтруда такой 
документ «О критериях привлечения к от-
ветственности за коррупционные право-
нарушения». Там четкое разъяснение кого 
и за что будут увольнять. Примеры: купил 
некто с окончанием фамилий на – «улов», - 
«иев», «Лексус» стоимостью в 3-4 миллио-

на рублей, или «Ландкрузер», примерно за 
такую же цену, а в декларации указал, что 
навороченная тачка стоит, как подержанная 
«Калина». За это кадровики или антикор-
рупционные подразделения неких служб 
должны дать жесткую формулировку: «В 
связи с утратой доверия, начальник, мэр-
пэр и т.д. уволен с государственной, муни-
ципальной службы». То есть к едрене-фене. 
Вот так. Всё-таки бюджетного варианта 
«Лексуса» или «двухсотого крузака» - не 
бывает.

Это касается недвижимости, земельных 
участков, транспорта, ценных бумаг и про-
чего. То есть раньше следили за тем, кто и 
сколько получает и потому появились де-
кларации. Правда, никого не смущает, что 
высшие чиновники разводятся с любимыми 
женами, или просто сами получают «голую» 
зарплату, а жены – миллионерши. И это ни-
кого не удивляет в российском государстве, 
которое в запальчивости, даже сами вожди, 
иногда называют правовым (в этом месте  
«хи-хи»).

Чиновник у нас изворотлив и хитроват: 
может завысить свои доходы, брать кредиты 
в банках, чтобы обосновать свою дорогую 
покупку. Но и этот финт ушами не пройдет. 
Любые фиктивные документы будут про-
веряться, то есть все справки из кредитных 
учреждений будут рассматриваться через 
лупу. Если справка с банка фиктивная, то 
чиновника пнут с работы именно с такой 
формулировкой – «за утрату доверия». 

Правда, есть сомнительные формулиров-
ки в этом важно документе. Допустим, такая 
ситуация. Чиновник взял кредит в банке и 
проценты небольшие, то есть займ льготный. 
И тут предлагается бедного Акакия Акакие-
вича вышибить, как пробку от шампанского. 
Хотя гоголевский герой нынешнего раскла-
да, давно уже не ходит в рваной шинельке, у 
него кашемировое пальто за 1500 евро, ездит 
на БМВ «тройке», «пятерке».

Тут не верится, что чиновника возьмут 

за белы рученьки. Он может и в суд подать, 
может он хороший клиент и ему банк пошел 
навстречу.

Также возьмут на карандаш чиновни-
ка, который очень удачно продал свою или 
перешедшую от деда, участника Великой 
Отечественной войны, историческую «По-
беду» или ушастый «запор» по цене «Тойо-
ты Камри».

Ну не поверят, что возможен такой 
торг. И в таком случае чиновник обязан 
таки доложить начальству, что продал 
своё архивное авто, или ретро, кому как 
нравится, за высокую цену. Умолчит об 
этой сделке, то его «за утрату доверия», 
об этом я написал выше. В русском языке 
достаточно ярких слов, чтобы выразить 
это действие.

То же самое и с квартирой, домом, гара-
жом и т.п. имуществом. Продал значительно 
выше рыночной цены, то готовься к объяс-
нениям начальству. Тут, конечно, попахива-
ет, авантюризмом. Чиновников у нас мало 
кто любит, но должны же быть разумные 
пределы.

Он тоже человек и продал квартиру, 
ну повезло ему, за хорошие деньги. А как 
определить эту самую цену: рыночная или 
нерыночная, или среднерыночная? В России 
сам чёрт ногу сломит с такими формулиров-
ками.

Начальник управления президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции 
Олег Плохой (очень подходящая фамилия 
для такой должности), утверждал, что в 
России за 2015 год с чиновников в доход 
бюджета было взыскано имущества на 100 
миллионов рублей, не подтвержденное офи-
циальными доходами.

Можно, конечно, похлопать в ладоши, 
можно и ушами. Сумма очень крошечная в 
масштабе страны. Плохому, по-хорошему, 

можно посоветовать,  потрясти господина 
Сердюкова, и взыскать в бюджет гораздо 
больше. С него одного, и с Васильевой, ко-
торая писала стихи, тоже прилично можно 
пополнить бюджет.

Конечно, надо признать, что такие до-
кументы будут способствовать борьбе с 
коррупцией, чиновникам надо будет ду-
мать, как скрывать свои доходы. И тут, как 
говорится, к бабке не ходи, а они найдут 
лазейку. Большие чиновники будут свои 
крупные финансы хранить в ячейках запад-
ных банков. Там, где счета на миллионы, 
сотни миллионов долларов. Рыба помель-
че тоже подсуетится и отложит на черный 
день за кордоном. Как ни ругай и не кляни 
Запад, а сейфы банков там очень надежные 
и завтра их не придут люди с кожанками 
реквизировать.

А с другой стороны, кто будет трогать 
крупных чиновников? Кто их будет прове-
рять? Они еще много лет назад предвидели 
такое и уже не ездят на «майбахах». О до-
рогой машине вождя ЛДПР писали многие 
газеты, он как-то отбивался и стрелки пере-
водил на вечных оппонентов-коммунистов, 
дескать, там тоже хватает владельцев доро-
гих машин. А сам недавно задекларировал 
маленькую машиненку SMART. Вернее пол-
машинки.

Вообще читать декларации госдумовцев 
– занятное дело. Путаницы много. Тот же 
Жириновский: то холост, то женат. Земель-
ных участков – куча и один аж на 29 ты-
сяч кв. метров, два незавершенных жилых 
дома…

Лидер «Справедливой России» вроде не 
очень богат, из техники автоприцеп и мото-
вездеход, а вот у жены (Четвертая по счету! 
Молодая  журналистка из родного города) 
две очень крутые тачки – «БМВ пятой мо-
дели и Порш).

Главный коммунист не так давно купил 
«Фольксваген Туарег». Наконец-то! Но не 
патриотично, можно было какую-нибудь 
отечественную тачку взять. Если плюете на 
Запад, то плюньте на всё. Нет, не могут.

Самое главное, наши чиновники всех 
разрядов и рангов, давно лишились нашего 
доверия. Утрата доверия – налицо. Вот дали 
бы нам в бюллетене графу «Против всех». 
Вот бы им выписали по полной программе.
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телепрограмма

вторНик, 
24 Мая

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

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ». Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.40 «Химия нашего тела. Витамины». 
(12+).
2.35 «Приключения тела. Испытание 
бессонницей». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
4.15 Комната смеха.

«тв цеНтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив.
10.35 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+).
15.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Т/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «СМАЙЛИК». Х/ф. (16+).
3.25 «Безумство храбрых». Д/ф. (12+).
4.05 «Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+).
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«Нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
13.00 День славянской письменности и 
культуры. 
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.00 Карамзин - 250.
16.05 «Роботы среди нас». Д/ф. 
17.00 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии». Д/ф. 
17.15 «Острова».
17.55 Карамзин - 250.
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. 
18.45 «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Игра в бисер» 
22.00 «Роботы среди нас». Д/ф. 
23.00 «Романовы. Личные хроники 
века». Д/с. 
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «КАРТИНА». Х/ф. 
1.10 «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль». Д/ф. 
1.30 «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый каНал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ШАПОВАЛОВ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ШАПОВАЛОВ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» Комедия (12+) 
2.40 «НАД ТИССОЙ» Детектив (12+) 
4.15 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Беременные» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» Киноповесть (16+). 
2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
4.05 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

поНедельНик, 
23 Мая

«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 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Тихий дом» на Каннском кинофести-
вале. (16+).
1.50 «Время покажет» (16+).
2.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.45 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с. 
(12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-
ВИ». Т/с. (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Дуэль разведок. Россия - США». 
(12+).
1.50 «Иные. Мозг всемогущий». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.25 «Четыре жизни Юлиана Панича».
4.25 Комната смеха.

«тв цеНтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф. (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Ах, эта свадьба!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ». Т/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Два года после Украины». (16+).
23.05 Без обмана. «Соль земли русской» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф. (12+).
2.30 «Большие деньги. Соблазн и прокля-
тье». Д/ф. (16+).
3.50 «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой». Д/ф. (12+).

4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ».  (16+).

«Нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 
12.25 «Линия жизни». 
13.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф. 
14.50 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
16.05 «Наш второй мозг». Д/ф. 
17.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф. 
18.25 Карамзин - 250.
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Наш второй мозг». Д/ф. 
23.00 «Романовы. Личные хроники века». 
Д/с. 
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
0.35 «Иосиф Бродский. Письмо в бутыл-
ке». Д/ф.
1.00 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». 
2.40 Фортепианные миниатюры С. Рахма-
нинова исполняет А. Гиндин.

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

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 

12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
Комедия (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
23.00 «Беременные» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  (16+). 
2.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Мелодрама (16+). 
4.30 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 мая 2016 г.

загадка
Это сын водителя автобуса 

и швеи, пятый ребенок из 
восьми детей родившихся в 
семье мигрантов из паки-
стана. Кем он работает 
сейчас и как его зовут? 

подсказка на странице «от 
четверга до четверга». 

ответ 
в следующем номере

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

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

приезжайте, мы вас ждем!

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

   

такси курьер



четверг, 
26 Мая

 
«первый каНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 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. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).

0.40 «Перемышль. Подвиг на границе». 
(12+).
1.45 «Семь нот для Безымянной высо-
ты. Правда о подвиге». (12+).
2.45 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв цеНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Коме-
дия (12+).
10.40 «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+).
15.40 «КОММУНАЛКА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Т/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Война компроматов» 
(16+).
23.05 «Советские мафии. Король Фи-
липп» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТ-
СЯ». Х/ф. (16+).
2.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив
3.50 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+).
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«Нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф. 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «КАРТИНА». Х/ф. 
14.45 Карамзин - 250.
14.50 «Балахонский манер». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.00 Карамзин - 250.
16.05 «Правда о цвете». Д/ф. 
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью» Д/ф. 
18.00 «Памяти ангела». 
18.35 «Яхонтов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Правда о цвете». Д/ф. 
23.00 «Романовы. Личные хроники 
века». Д/с. 
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАРТИНА». Х/ф. 
1.15 «Космический лис. Владимир 
Челомей». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый каНал»
6.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». Детектив (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
Комедия (16+) 
1.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». Детектив (12+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 

7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
Комедия (16+). 
23.00 «Беременные» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
Комедия (16+). 
2.25 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

среда, 
25 Мая

 
«первый каНал»

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

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Биохимия предательства». (12+).
2.10 «Угрозы современного мира. 
ГМО». (12+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв цеНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+).
15.40 «КОММУНАЛКА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Т/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Детек-
тив (12+).
3.45 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф. (16+).
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).

«Нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с. (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
Х/ф. 
12.55 «Эрмитаж». 
13.20 «КАРТИНА». Х/ф. 
14.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.00 Карамзин - 250.
16.05 «Правда о вкусе». Д/ф. 
17.00 «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф. 
17.15 «Космический лис. Владимир 
Челомей». Д/ф.
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сона-
ты для виолончели и фортепиано.
19.00 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Траектория судьбы». Д/ф.
21.20 Власть факта. «История раскола».
22.00 «Правда о вкусе». Д/ф. 
23.00 «Романовы. Личные хроники 
века». Д/с. 
23.25 Карамзин - 250.

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАРТИНА». Х/ф. 
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Наблюдатель».

«пятый каНал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НАД ТИССОЙ» Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПЛАМЯ» Военный (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»  (16+) 
1.55 «ПЛАМЯ» Военный (12+) 
4.55 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
13.05 «Преступления страсти» (16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
23.00 «Беременные» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДЕТСКИЙ МИР» Комедия (16+). 
2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  (16+). 
4.05 «Звёздная жизнь» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 мая 2016 г.

Чтобы школьники охот-
нее читали роман «Во-
йна и мир», министр 
культуры предложил 
исправить все ссылки в 
поисковике на «Война и 
мир... жесть... читать 
до конца».

Всем привет. Сегодня 
узнала, что морг рас-
шифровывается как 
место окончательной 
регистрации граждан. 
Всем пока.

Занимательная физика. 
Сопротивление прово-
дника, как правило, силь-
нее сопротивления про-
водницы.

— Увеличение пенсион-
ного возраста до 80 лет 
поддержало 89% граж-
дан. 
— а как звучал вопрос? 
— В 80 лет вы бы хоте-
ли умереть или быть на 
пенсии?

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



пятНица, 
27 Мая

 
«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 субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» 
(16+).
2.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» Коме-
дия (16+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Фильм 
(12+).
3.25 «Смертельное оружие. Судьба 
Макарова». (12+).
4.25 Комната смеха.

«тв цеНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ». Х/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Семь ста-
риков и одна девушка» (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Обложка. Война компроматов» 
(16+).
15.25 «ХОЧУ РЕБЁНКА». Х/ф.(16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. 
(12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).

22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+).
1.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия (16+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.30 «Добыча. Алмазы». Д/ф. (12+).
4.10 «Любовь под контролем». Д/ф. 
(12+).
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся». Д/ф. (12+).

«Нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал 
(16+).
23.10 «Большинство».
1.00 «Место встречи» (16+).
2.10 «Битва за Север» (16+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф. 
12.10 Карамзин - 250.
12.15 «Магия стекла». Д/ф.
12.25 «Хор Жарова». Д/ф.
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «КАРТИНА». Х/ф. 
14.40 Карамзин - 250.
14.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
16.00 Карамзин - 250.
16.05 «Царская ложа».
16.50 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». 
Х/ф. 
18.15 «Солисты Москвы».
19.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели». 
20.55 Карамзин - 250.
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф. 
22.30 «Линия жизни». 
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОНЕЦ ДНЯ». Х/ф.
1.50 «Антонио Сальери». Д/ф. 
1.55 «Искатели». «Непобедимые 
аланы». 
2.40 «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны». Д/ф.

.«пятый каНал»
6.00 «Сейчас»

6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» Мелодрама 
(16+). 
15.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» Комедия (16+). 
22.50 «Героини нашего времени» (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»  (18+). 
3.10 «Звёздная жизнь» (16+). 
4.45 Домашняя кухня (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

суббота, 
28 Мая

«первый каНал»
6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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 Смак (12+).
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
Детектив (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.45 «Без страховки». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
0.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» Фильм (16+).
2.05 «МОРПЕХИ» Фильм (16+).
4.20 «Модный приговор».

«россия 1»
5.10 «КЛАД». Фильм.
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. Алексей Чумаков». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Фильм 
(12+).
13.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 
Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Фильм 
(12+).
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ». 
Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+)

«тв цеНтр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 
Фильм-сказка. 
8.00 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф. 
(12+).
10.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
11.30 События.
12.35 «РИТА». Х/ф. (12+).
14.30 События.

14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детек-
тив (12+).
17.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.45 «Два года после Украины». (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.45 «Квартирное рейдерство». Д/ф. 
(16+).

«Нтв»
5.00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Афон. Русское наследие» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Фильм 
(16+).
1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». 
Х/ф. 
11.55 «Сколь веревочке ни виться...». 
12.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.50 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева. 
13.35 «На краю земли российской». 
Д/ф. 
14.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф. 
16.15 «Тайна архива Ходасевича. Рас-
сказ Сони Богатыревой». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 Карамзин - 250.
17.35 «Табу. Последний шаман». Д/ф. 
18.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА». Х/ф. 
19.30 «Больше, чем любовь». 
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР-
ЖУАЗИИ». Х/ф. 
23.00 «Белая студия».
23.40 Карамзин - 250.
23.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф. 
1.15 «Табу. Последний шаман». Д/ф.

1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Паровая насосная станция Вау-
да». Д/ф. 

«пятый каНал»
6.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал 
(16+) 
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» Детектив (16+). 
10.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» Мелодрама (16+). 
14.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
23.05 «20 лет журналу «Elle» (16+). 
Д/ф.
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» Мелодрама (16+).
2.25 «Моя правда» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 мая 2016 г.

воскресеНье, 
29 Мая

«первый каНал»
5.25 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 
Фильм (12+).
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 «Смешарики».
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
15.40 «Романовы» (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
Фильм (12+).
1.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» Фильм 
(12+).
3.40 «Модный приговор».

«россия 1»
4.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР...» Фильм.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
2.30 «Народный маркиз. Игорь Дми-
триев». (12+).
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

«тв цеНтр»
5.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Коме-
дия (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. (16+).
10.00 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Боевик. (16+).
17.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 
(12+).

20.45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
Детектив (12+).
0.25 События.
0.40 «РИТА». Х/ф. (12+).
2.25 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 
(12+).
3.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф. 
(12+).
4.40 «Цеховики. Опасное дело». Д/ф. 
(12+).

«Нтв»
5.05 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Тайны Фаберже» (6+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» Фильм 
(16+).
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 
(16+).
23.45 «Я худею» (16+).

0.45 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф. 
12.05 Карамзин - 250.
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Кто там...».
13.40 «Птичий рай. Аггёльский нацио-
нальный парк». Д/ф. 
14.40 «Что делать?»
15.25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф. 
16.20 Карамзин - 250.
16.25 «Пешком...». 
16.55 «Тайна узников Кексгольмской 
крепости».
17.45 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». 
19.10 Красная площадь. Концерт.
20.45 «Плюмбум. Металлический 
мальчик». Д/ф. 
21.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА». Х/ф. 
22.55 Карамзин - 250.
23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова».
23.55 «Птичий рай. Аггёльский нацио-
нальный парк». Д/ф. 
0.55 «Swing Band».
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф.

«пятый каНал»
6.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ДЕНЬ РАДИО» Комедия (16+) 
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» Комедия 
(16+) 
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» Комедия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное» 
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал 
(16+)
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 

«доМашНий»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ-
НЫЙ РЖИ» Детектив (16+). 
9.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Мелодра-
ма (16+).
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» Мелодрама (16+).
2.25 «Моя правда» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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Наш Народ безМолвствует все гроМче

свободная трибуна
Центр экономических и полити-

ческих реформ (ЦЭПР) опублико-
вал отчет о рейтингах социальной 

напряженности за I квартал 2016 
года российских регионов. Основ-

ным фактором оценки уровня 
социальной напряженности при-

знаны трудовые конфликты. 
Трудовыми конфликтами эксперты 

ЦЭПР считают задержку и сниже-
ние заработной платы, ожидаемые 
и фактические массовые увольне-
ния, сокращения рабочего време-
ни, а также протестные выступле-

ния — забастовки, пикеты, митинги. 
Еще одним важным фактором экс-
перты назвали уровень безработи-

цы. В РФ, по данным Росстата, он 
составляет сейчас 5,8%. Впрочем, 

реальные показатели, с учетом 
скрытой безработицы и частичной 

занятостью, по разным оценкам, 
достигают 12%. 

(Из новостных лент Интернета).

двухМиНутки НеНависти
Зашел к нам в редакцию недавно чи-

татель с маленькой запиской и попросил 
поднять тему взаимоотношений между 
людьми. На бумажечке этой мелким по-
черком было написано о том, что сейчас 
родственники, друзья, одноклассники 
ругаются из-за всякой мелочи и потом не 
хотят друг друга знать, не ходят в гости, 
не здороваются. Причиной крупных кон-
фликтов часто бывают кредиты, взятые на 
друзей и родственников, которые идут на-
встречу и оформляют сделку на свое имя, 
деньги же отдают просящему, в обмен на 
устное обещание исправно гасить долг. 
А некоторое время спустя из банка при-
ходит бумага, где черным по белому на-
писано, что вот уже полгода никто кредит 
не платит, там набежала приличная сумма, 
плюс пеня. И становятся врагами бывшие 
друзья, а родственники – чужими людьми. 
время сегодня такое – сложное и непред-
сказуемое. человек в один момент мо-
жет потерять работу, серьезно заболеть 
или вовсе умереть, а государство в эти 
тяжелые для граждан моменты самоу-
страняется и не помогает так, как обя-
зано помогать. Опять же социальная на-
пряженность, о которой говорилось выше, 
здоровья и счастья людям не добавляет. Но 
это еще полбеды. Добавляют напряженно-
сти и вставляют сюда свои, отнюдь не пять 
копеек, и телевизионные каналы. Причем 
государственные. Посмотрите обычные 
передачи какого-нибудь 1 канала, России 1 
или НТВ. Новости – сплошная чернуха: 
войны, террористы, убийства, грабежи,. 
причем ощущение такое, что собирали 
весь этот негатив со всего мира специ-
ально, чтобы показать – как у них там 
все плохо. при этом ничего про то, что в 
россии все хорошо тоже не показывают. 
Начиная с 2014 года (с «крымнаш») госте-
левидение в лице ее формального лидера 
и по совместительству гендиректор МИА 
«Россия сегодня» Дмитрия Киселева кор-
мит своих «подопечных» невообразимой 
ложью по ситуации на Украине и отрав-
ляет мозг своих сограждан неприкрытой 
злобой по отношению ко всему «западно-
му», особенно к США. Как писал журнал 
The Economist, «новый стиль пропаганды, 
представленный в лице Киселёва, направ-
лен на возбуждение и мобилизацию ауди-
тории, разжигание ненависти и страха… 

Этот стиль напоминает оруэлловские 
двухминутки ненависти, протяжённостью 
по полчаса». Двухминутки ненависти 
из романа-антиутопии Джорджа Оруэл-
ла «1984» были нужны для возбуждения 
злобы к врагам тоталитарного государ-
ства Океания и для промывания мозгов 
своим гражданам. Точно также поступает 
Киселев из «министерства правды», для 
него главное – заставить ненавидеть, а уж 
какими способами - это уже для него не 
так важно. Недавно гендиректор Киселев 
с неохотой признал, что удостоверение 
украинского бойца дивизиона СС «Гали-
чина», которое было основой его програм-
мы «Вести недели» в апреле, оказалось 
подделкой. 

куда уходит НеНависть?
К сожалению, выплеснутая с телеэкра-

нов ненависть не возвращается их хозяе-
вам, а поселяется в умах и душах людей. 
Недавно я встретил своего старого друга, 
думал - поболтаем и мирно разойдемся. 
Оказалось все совсем не так, как я пред-
полагал. Этот бывший ранее мирным 
обывателем человек вдруг стал злобно и 
агрессивно вести себя после моих слов о 
том, что праздник победы 9 мая нужно от-
мечать не военными парадами, а мирными 
делами. Вдруг он вспомнил о ленд-лизе и 
сказал: «за все американцы брали день-
ги, им за все заплатил СССР». В доказа-
тельство он полез в Интернет и прочитал 
-  «объём американских поставок по ленд-
лизу составил около 10,8 млрд долларов. 
Согласно закону о ленд-лизе оплате под-
лежала только уцелевшая в ходе войны 
техника». В итоге Россия заплатила в 2006 
году 722 млн долларов (55% от требуемой 
суммы в 1,3 млрд долларов) и на этом во-
прос был закрыт. Хотя в ценах 2015 года 
поставки по ленд-лизу оценивались уже в 
160 млрд долларов. «Ничего не понятно!», 
- воскликнул он и вдруг выдал: «Все равно 
Обама – обезьяна!». На мой вопрос – чем 
лично ему не угодил американский прези-
дент, он сказал, что просто он ему не нра-
вится и похож на обезьяну. Далее из него 
полились другие «откровения»: «Украина 
– не государство», «там фашисты», «укра-
инцы деб…ная нация» и прочее, прочее, 
прочее. Честно говоря, мне стало страш-
но за психическое здоровье своего собе-
седника. Сразу вспомнился булгаковский 

Шариков с его штампованными фразами 
вроде: «слоны – полезные животные», 
«я водочки выпью», «отлезь гнида». Это 
было настолько схоже, что в происходящее 
не верилось. Ведь был человек нормаль-
ным, а стал ходячим набором телевизион-
ной двухминутки ненависти. Зато теперь я 
знаю, куда уходит ненависть с телевизион-
ных экранов и как потом она множится.   

сМертельНые исходы
Последние месяцы в Калмыкии ярко 

показали насколько зло витающее в воз-
духе, глубоко проникло в сердца людей. 
Тому есть примеры. На сайте Следствен-
ного комитета по РК сухие и строгие стро-
ки об убийствах ничего не говорят о тех 
трагедиях, которые разыгрывались перед 
этими страшными преступлениями. «По 
одной из версий следствия, днем 23 апреля 
2016 года четверо сотрудников одного из 
охранных предприятий города Элисты рас-
пивали спиртные напитки около гаражей, 
расположенных в районе улицы Балакаева. 
После этого, между двумя мужчина возник 
конфликт, в результате которого подозре-
ваемый застрелил своего напарника». По 
нашей информации, утром того дня у одно-
го из охранников родился ребенок, и он, 
радуясь от пришедшей от жены СМС-ки, 
решил это событие отметить. Что именно 
не поделили двое молодых мужчин – неяс-
но, и вряд ли это нужно выяснять. Говорят, 
что убитым оказался отец новорожденного 
ребенка. Убийца тоже семейный человек и 
у него есть дети. Сразу две семьи осиро-
тели. Из-за чего спрашивается? Откуда у 
людей, сослуживцев и хороших знакомых 
появилась такая ненависть друг к другу до-
шедшая до своей крайней степени – убий-
ства? Читаем дальше. «26 апреля 2016 года 
в 23 часа 12 минут в Городовиковский меж-
районный следственный отдел поступило 
телефонное сообщение из БУ РК «Горо-
довиковская ЦРБ» о том, что в лечебное 
учреждение доставлен  житель Элисты, ко-
торый при оказании медицинской помощи 
скончался. В ходе выезда на место проис-
шествия, в одном из частных домовладений 
в городе Городовиковске, обнаружено тело 
28-летнего жителя Элисты с признаками 
насильственной смерти. В 00 часа 30 минут 
в БУ РК «Городовиковская ЦРБ» доставлен 
еще один житель республики, с огнестрель-
ным ранением, который госпитализиро-

ван». Есть такая игра – страйкбол, это когда 
люди бегают по полю и стреляют из игро-
вого оружия шариками с краской. Сошлись 
как-то две такие команды – одна из Элисты, 
другая из Городовиковска. Постреляли, по-
вздорили и разъехались. Позже в Интернете 
сцепились заново, слово за слово и вот уже 
их Элисты в Городовиковск едет команда с 
битами – проучить оппонента. Приезжают 
ночью и начинают погром дома. На звонок 
игрока в страйкбол приезжает его брат с ру-
жьем и стреляет – уже настоящими пулями 
из настоящего ружья. В результате словес-
ная перепалка обернулась двумя трупами и 
одним раненым. Причина горя двух семей 
не невинная забава, а ненависть к ближне-
му, который сказал какое-то неосторожное 
слово. Есть еще пара эпизодов – одно не 
доведенное до конца убийство в сторож-
ке рядом со ступой «Ламы Цонкапы» (!) и 
убийство сыном своей матери (!) в квартире 
во втором микрорайоне Элисты. 

что делать?
прежде всего, нужно перестать смо-

треть телевизор. я серьезно предлагаю 
нашим читателям отказаться от просмо-
тра телевизионных новостей. почему до 
сих пор к тем же киселеву, соловьеву, 
пушкову и прочим деятелям россий-
ских государственных сМи не приме-
нили статью о разжигании ненависти, 
думаю, объяснять не нужно. Но то, что 
они творят- называется именно так и 
эти семена ксенофобии и человеконена-
вистничества, которые они вкладыва-
ют в свои телешоу прорастают потом в 
головах жителей нашей страны дурны-
ми сорняками и ядовитыми плющами 
отравляющими все вокруг. Смотрите 
сериалы, фильмы, передачи про здоровье, 
и боже вас сохрани - не смотрите до обе-
да новости российского телевидения, если 
немного перефразировать Булгакова. А 
если других нет, то и не смотрите никакие. 
Второй совет – займитесь каким-нибудь 
общественно-полезным делом. Это может 
быть волонтерство в домах престарелых 
или детдомах, помощь нуждающимся, 
участие в жизни общественной органи-
зации, помогающей малоимущим или за-
болевшим людям, это может быть все что 
угодно, что приносит пользу не только 
вам, но и окружающим вас людям. еще 
не мешало бы многим из нас просто еще 
раз прочитать вышеописанные тра-
гические истории, для того, чтобы по-
нять – жизнь человека выше обиды или 
оскорблений нанесенных в пылу спора. 
после осознания непоправимости слу-
чившегося, обычно, люди признают, 
что конфликт, в общем-то, можно было 
решить мирно и не доводить дело до 
смертоубийства.  

Кстати, эти два случая помогли одному 
моему другу по-иному взглянуть на себя, и 
на свое поведение. Как он сам признался, 
недавно в Интернете его задели словами, и 
он готов был приехать к обидчику и устро-
ить драку. Но потом вспомнил эти смер-
ти, случившиеся из-за ерунды, и решил 
впредь таким образом не реагировать на 
резкие высказывания пользователей все-
мирной паутины. Он стал мудрее. Не трус-
ливее, вряд ли кто-то может обвинить его 
в трусости, а именно мудрее. Мудрость - 
это то, чего нам всем не хватает. и еще 
нам остро не хватает любви и уважения 
к себе и к ближнему. любви и уважения, 
которые очень трудно найти в наше 
время. время смертельной напряжен-
ности.

виталий кадаев             

смертельная 
напряженность
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от четверга до четверга
в калМыкии
ПеНСИоНеры в роСгвардИИ
охранять по ночам военные, арбитражные и райсуды 
в регионах начало ФгУп «охрана», вошедшее в ро-
сгвардию. ее услуги дороже, чем у вневедомственной 
охраны мВД, охранявшей суды до того, как ее штаты 
сократили ради экономии. С ноября 2015 года управ-
ления Судебного департамента при Верховном суде 
заключили контракты с ФгУп «охрана» на охрану 
районных и военных судов как минимум в 41 регионе, 
показало исследование рБК по сайту госзакупок. рБК 
насчитал более 220 контрактов на сумму почти 200 
млн руб. почти все эти договоры были оформлены 
без проведения конкурса - по правилам закупки у един-
ственного поставщика. www.rbc.ru
Росгвардия - это такой сторукий, стоногий и многоголо-
вый монстр слепленный из внутренних войск, СОБРа, 
ОМОНа, вневедомственной охраны и коммерческой 
ФГУП «Охрана» в которой работают в основном пен-
сионеры по причине низкой оплаты труда. К примеру, в 
Калмыкии охранники этого ФГУПА получают от 6 тысяч 
рублей в месяц за сутки на службе и двое дома. Сказать, 
что это сказочные условия и там хорошая оплата нельзя, 
потому там так много пенсионеров, которым эти деньги 
являются подспорьем. Смешные деньги доходят до охран-
ников, но на самом деле ФГУП «Охрана» не зря забрала 
себе ночную стражу в военных и арбитражных судах – 
видимо, там деньги на охрану выделены государством 
немалые и потому это лакомый кусок для главного нацг-
вардейца Золотова, бывшего личного охранника Путина 
и бывшего командующего внутренними войсками. Путем 
нехитрых расчетов можно высчитать, сколько получает за 
смену один охранник в Калмыкии. У нас услуги ФГУП 
«Охрана» стоят 135 рублей в час. За сутки - 3 тысячи 240 
рублей. За 10 смен - 32 тысячи 400 рублей. Охраннику на 
руки выдается от 6 до 8 тысяч рублей. Хорошая разница? 
И эта прибыль только от одного человека. Россия - страна 
справедливости.

ЖИвИТе - КаК хоТИТе
Вчера в Элисте, в Калмгосфилармонии, прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное международному 
дню медицинской сестры. На праздничном мероприятии 
присутствовали медицинские работники медицинских 
организаций республики, представители профсоюзов 
здравоохранения, руководство министерства здравоох-
ранения рК. от имени правительства региона медра-
ботников среднего звена поздравил Заместитель пред-
седателя правительства рК по социальным вопросам 
мерген Бадма-гаряев. www.kalmregion.ru
Страна у нас такая - празднично-фестивальная. Когда при-
ходит чей-то профессиональный праздник тут как тут чи-
новники - мы вас помним, мы вас любим, мы вас ценим. 
Фальшивые улыбки, дежурные фразы и желание, чтобы все 
это побыстрее закончилось. Вот и в день медсестры так же 
случилось - давай их соберем, некоторым вручим грамоты, 
цветы, а потом весь год пусть живут - как хотят. А медсестры 
эти получают мизерные зарплаты, работают на две ставки, 
чтобы выжить, выматываются на работе, от чего ухудшается 
обслуживание больных, зарабатывают себе хронические бо-
лезни. Но сегодня же праздник, поэтому не надо о грустном! 
Не надо о грустном? Об их повседневной жизни? А зачем 
им такие «праздники», на которых их благодарят словами, а 
потом отбирают доплаты, сокращают ставки, режут по жи-
вому? Это не лицемерие? Может хватит уже устраивать пир 
во время чумы? Может пора заняться повседневной жизнью 
и улучшать ее? И не только медсестрам, а всем? А, прави-
тельство?

КаЛмыцКую КЛубНИКу 
ЖдуТ в моСКве
135 площадок для торговли клубникой и земляникой 
откроются в ближайшее время в москве. Купить 
там можно будет ягоды от отечественных произво-
дителей из регионов. лотки с ароматной садовой зем-

ляникой будут открыты целых два месяца – до конца 
июля. раздавать торговые места фермерам чиновники 
хотят бесплатно. Список регионов, из которых в пер-
вопрестольную приедет клубника, составлялся по ре-
комендациям минсельхоза. планируется, что на сто-
личных прилавках будет представлена ягода не только 
из соседних регионов – подмосковья и Калужской об-
ласти, - но и из Чувашии, алтайского края, Калмыкии, 
адыгеи и тамбовской области. www.mk.ru
Москва возжелала клубнички из регионов - натуральной, 
ароматной, выращенной на местном навозе, а потому по-
лезной. Никакой заграничной химии, пестицидов и проче-
го мельдония - только свое, родное, импортозамещенное. 
Желание поесть российской клубники похвальное, и мож-
но понять, когда клубнику эту везут из Подмосковья или 
Калужской области. Но везти нежную и скоропортящую-
ся ягоду из Алтая в Москву, нам кажется делом не совсем 
выгодным. Если перевозить фурами, то это должны быть 
холодильники и тогда ягода должна быть свежезаморожен-
ной. Если доставлять самолетом, то и цены на клубнику 
будут улетными, даже по московским меркам. Тогда как? И 
еще про калмыцкую клубнику, которую якобы ждут в сто-
лице. Кто-нибудь у нас в республике слышал об агрофирме 
всерьез занимающейся выращиванием клубники, в боль-
ших объемах, с центральными хранилищами и развитой 
системой доставки? Отсюда вопрос - какая клубника будет 
продаваться в Москве под видом калмыцкой? А ведь места 
под «региональную клубнику» в столице уже выделены и 
за право стоять там с «калмыцкой клубникой» кто-то за-
платит немалые деньги. Кто и кому?

в россии
СоздаЙ Семью 
дЛя размНоЖеНИя
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил прове-
рять до свадьбы способность потенциальных супругов 
к деторождению, сообщает Интерфакс. предлагается 
«ввести «паспорт репродуктивного здоровья» и «Серти-
фикат молодоженов», с целью обследования состояния 
репродуктивной системы лиц, вступающих в брак». Кто 
и где будет выдавать эти документы, не уточняется. 
www.novayagazeta.ru
Интересное предложение от депутатов, которое напрямую 
нарушает конституционные права человека. С какой это ста-
ти, и по какой такой прихоти люди пожелавшие создать се-
мью должны иметь документы о том, что они репродуктив-
но здоровые? Этим самым законом депутаты Госдумы хотят 
низвести всех жителей России до уровня скота, который 
должен размножаться, набирать вес, а потом сдохнуть во 
благо своего хозяина. Нет, я, конечно, понимаю, что хозяину 
нужен здоровый, неприхотливый и покорный скот, который 
будет жевать солому и делать вид, что это сочная трава, но 
от такого рациона у любого скота репродуктивные органы 
через некоторое время отваляться и никакого разрешения на 
деторождение такой скот не получит. И тогда выйдет зам-
кнутый круг - плохой хозяин дурно кормящий скот не даст 
разрешения на размножение этому скоту и не получит по-
томства от него. Причем здесь Единая Россия?

родНоЙ моЛИТвеННИК за НаС 
развееТ чары беСовСКИе
активисты из общественного «Национального коми-
тета +60» в Санкт-петербурге заявили, что победу 
Украины на международном музыкальном конкурсе 
«евровидение» обеспечили некие «нечистые силы». 
Для борьбы с ними они предложили отправить на сле-
дующие состязания подготовленного участника. www.
newsru.com
Поздравляем певицу Джамалу из Украины с победой на 
конкурсе. С заслуженной победой. Ее песня «1944» о де-
портации крымских татар в 44-м году из Крыма завоевала 
сердца зрителей всей Европы, и они отдали ей свои голо-
са. Правда, это не понравилось некоторым особо ретивым 
российским «патриотам» и заявление «Национального 

комитета +60», который был создан общественниками 
С-Петербурга в преддверии 60-летнего юбилея Путина 
тому доказательство. Эти «комитетчики» (сразу на ум при-
ходит КГБ - комитет госбезопасности) говорят о «нечистой 
силе» вмешавшейся в ход голосования на Евровидении-
2016 и на полном серьезе просят патриарха отправить на 
следующий конкурс монаха Фотия (победитель проекта 
«Голос» в 2015 году), который, по их разумению, развеет 
«чары бесовские» и прославит Путина песней-молебном 
«К тебе, Владимир Благоверный», известной как «Молитва 
Путину». Вот отрывок из этого молебна Путину: «Не буду 
чужд твоей я воли, готов для Бога все терпеть; будь мне 
опорой в горькой доле, не дай в печали умереть. Ведь ты 
защитник всех несчастных, родной молитвенник за нас!». 
Еще что-нибудь нужно добавить к анамнезу России и оцен-
ке психического состояния некоторых россиян?

дЛя боев в городе
руководство министерства внутренних дел рФ объяви-
ло тендер на создание и разработку нового ручного пуле-
мета под кодовым названием «токарь-2». Калибр оружия, 
которое должно быть создано для применения во время 
спецопераций в городских условиях, должен составлять 
5,45 миллиметра. общая стоимость услуг на разработку 
пулемета составит 25,56 миллиона рублей. www.newsru.
com
Новая силовая структура под названием Росгвардия уже 
нуждается в средствах подавления подразумевающихся 
народных бунтов. Почему именно для массовых волнений 
делаются эти закупки можно понять по недавнему приоб-
ретению росгвардейцами звуковых систем для разгона не-
санкционированных протестных акций. Кроме этого бравые 
гвардейцы уже купили 120 реактивных огнеметов «Шмель» 
(модификация РПО-А — предназначена для поражения 
укрытых огневых средств в городе). Теперь на очереди усо-
вершенствованные для городского боя автоматы АК-74М и 
объявленный тендер на разработку ручного пулемета, опять 
же для применения в городских условиях с условным на-
званием «Токарь-2». Вообще токарь это тот, кто режет за-
готовку и придает ей нужную форму. А название пулемета, 
вероятно, подразумевает обработку общества до нужной 
властям формы - гладкой, без зазубрин и шероховатостей в 
виде смутьянов и бунтовщиков. Которых, если что, «тока-
рем» подрежут, «шмелем» прожарят, или просто «калашом» 
добьют. Веселись народ рассейский!

в Мире
ЛоНдоН И КСеНофобИя
На выборах мэра лондона, проходивших 6 мая, победу 
одержал Садик Хан, кандидат от лейбористской пар-
тии. Выдвигаясь в качестве кандидата на выборах мэра 
лондона, Садик Хан сделал ставку на поддержку со сто-
роны профсоюзного движения, что принесло ему немало 
голосов. www.bbc.com
Сенсационная новость для Великобритании и остального 
мира - впервые в истории мэром столицы Соединенного 
Королевства стал мусульманин по вероисповеданию Садик 
Хан. Хан вырос в простой семье мигрантов из Пакистана, 
которые эмигрировали в Великобританию в 1970 году: отец 
Хана - простой водитель автобуса, мать - швея. Сам Садик 
ходил в обычную школу в непрестижном районе и являлся 
пятым из восьми детей семейства Ханов. Жизнь Хана - по-
степенное продвижение по карьерной лестнице и такое же 
завоевание доверия общества. В свободном государстве 
не важно, какую религию ты исповедуешь, главное - твои 
умственные способности и человеческие качества. Это еще 
раз доказали свободные выборы в Лондоне, где конфессио-
нальный состав жителей таков: христиан 48.4%, мусульман 
12.4%, индуистов 5.1%, иудеев 1.8%, сикхов 1.5%, атеистов 
20.7%. Можно ли просто представить, что в России, в Мо-
скве, жители столицы выберут мэром, к примеру, сына тад-
жикского мигранта? Да будь он хоть семи пядей во лбу и с 
кристально честной биографией такого не случится. Потому 
что в России ксенофобия - основа общества. Если это можно 
назвать обществом.

комментировал виталий кадаев

в свободНоМ государстве Не ваЖНо, какую религию ты исповедуешь, главНое - твои уМствеННые способНости и человеческие качества
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даЖе если у тебя Нет На поле боя Никаких шаНсов выЖить, ты всЁ равНо долЖеН победить

санжи тостаев

четвЁртая опора
Продолжая разговор о калмыцких 

улусах,  входивших в состав Калмыцкого 
ханства в XVII-XVIII веках, а затем, после 
ликвидации оного вследствие «трагедии 
1771 года», конечно же, невозможно не 
остановиться на истории Хошеутовского 
улуса. Это интересно  ещё и тем, что хо-
шуты со стародавних времён составляли 
одну из главных «опор» ойрат – калмыц-
кой этнической конструкции. Вместе с 
торгутами, дербетами и өлётами до XVII 
века они составляли основное население 
Джунгарии и имели общее самоназвание 
«дербен - ойрат» («дөрвн өөрд»). Отме-
тим, однако, что среди учёных – этноло-
гов до настоящего времени нет единого 
мнения о происхождении хошутов,  от-
сутствует полная картина этапов их этно-
генеза. Наиболее вероятное образование 
племени хошутов ряд исследователей 
связывают с трансформацией в этниче-
скую группу гвардейского подразделения 
армии Монгольской империи. После раз-
деления Монгольской империи на отдель-
ные государства - «улусы», хошуты оказа-
лись во владениях монгольско-китайского 
государства Юань. В результате восста-
ния Красных повязок (1351-1368гг.) про-
тив монгольских завоевателей государ-
ство чингизидов пало. Предполагают, что 
сначала гвардейское подразделение «хо-
шут» дислоцировалось к юго-востоку от 
Джунгарии, где они стояли гарнизонами 
на границах монгольского государства до 
его распада, входя в Урянхайский тумэн 
восточных монголов. Позже они начина-
ют обосабливаться в самостоятельную 
этно-группу, в формировании которой 
значительное участие приняли ойраты, 
так как хошуты после падения империи 
Юань добровольно присоединились к со-
юзу ойратских племён. В конце XIV века 
хошутские правители вместе со своими  
подданными изъявили покорность ойрат-
скому правителю Тогону-тайши (умер в 
1439 году) и вошли в состав союза ойрат-
ских племён. Современный исследователь 
Санжи Хойт предполагает, что этими хо-
шутскими владетелями были Алг-Тёмур 
и его брат Хатан Тэмур. Процесс преоб-
разования военного объединения в этнос 
у хошутов происходил постепенно, при-
мерно с XIV века, и его формирование 
шло на протяжении многих лет с уча-
стием ойратов, закончившись к середине 
XVI века.

 
одНозНачНый ЭтНоНиМ 

Большинство исследователей назва-
ние «хошут» связывают с производным 
от слова «хошун», одного из значений ко-
торого в монгольских языках — острие, 
клюв, клин, передовой отряд. В кал-
мыцком языке слово «хошун» имеет не-
сколько значений: 1) военная разведка; 
2) административно-территориальная 
единица; 3) выступ, заостренная часть 
чего-либо. Такое именование было дано 
гвардейскому подразделению войска 
Чингисхана и связано с его авангард-
ными функциями, предположительно с 
видом его построения — «клином», то 
есть строй войска представлял собой 
остроконечную колонну. Естественно, 
при таком виде построения воины, сто-
явшие в голове «клина» однозначно шли 
на верную смерть.   Дореволюционный 
историк  П. И. Небольсин даже записал 
у волжских хошутов  поговорку: «Хошун 
деер дархалгдсн». (У Небольсина запи-

сано  «хошун деере дархалык дыксын»). 
Некоторые историки эту поговорку пере-
водят как: «Я выслужил право в голове 
хошуна». Хотя, с точки зрения автора 
этих строк, смысл её другой  - «Победив-
ший (побеждающий) в голове хошуна». 
Калмыцкое слово «дарх» означает «по-
беждать», а слово «дархалгдсн» можно 
перевести как «победивший» или «по-
беждающий». Таким образом, эта по-
говорка выражает высшую степень во-
инской доблести – «даже если у тебя нет 
на поле боя никаких шансов выжить, ты 
всё равно должен победить»! Подобные 
«хошутам» гвардейские подразделения 
существовали у различных кочевых пра-
вителей и до Чингисхана. Со временем 
из подразделения «хошут» образовался 
этнос. Такое возможно. Вспомним, что 
помимо «хошутов», сформировался  ещё 
один ойратский этнос из другого гвардей-
ского  подразделения, например, из кор-
пуса «тургак-кешиктенов» — торгуты.

На волЖских берегах
Хошуты впервые пришли на террито-

рию Калмыцкого ханства во второй по-
ловине XVII века в 1663 году  под пред-
водительством тайши Кендулена-Убаши 
в количестве трех тысяч кибиток, что 
примерно составляло 150 тысяч человек. 
Его прибытие и принятие российского 
подданства привело к формированию 
Хошеутовского улуса в составе Калмыц-
кого ханства. В 1676 году из Джунгарии 
прибывает еще 1000 хошутов во главе с 
Дорджи-Рабдан, родной сестрой хана 
Аюки. Таким образом, общая числен-
ность хошутов достигла к 70-м годам 
XVII века более четырех тысяч кибиток! 
Всю вторую половину XVII в. и начало 
XVIII в. хошутовские тайши и нойоны 
кочевали совместно с торгутскими улуса-
ми. В конце XVII – начале XVIII вв. были 
неоднократные случаи прихода на Волгу 
новых ойратских групп, преимуществен-
но из хошутов, хойтов и других племен, 
покидавших пределы Джунгарии в связи 
с междоусобными войнами.

Ситуация после ухода большинства 
калмыков в 1771 году под предводитель-
ством наместника Калмыцкого ханства 
Убуши в пределы Китая, привела к сме-

шению родов в большинстве улусов из-за 
отсутствия владельцев, последовавших за 
наместником со своими улусами. Однако 
отметим, что не все владельцы покинули 
пределы России со своими подданными 
или же бросили их на произвол судьбы. 
В калмыцкой знати  были и те, кто не раз-
делял взгляды заговорщиков на бегство в 
Китай. Среди  некоторых нойонов лояль-
но настроенных к царской администра-
ции, так и не поддавшиеся на уговоры, 
тем самым сохранившие свои аймаки и 
рода, был хошутовский нойон Теке.

потери и коМпеНсации
Уход 70% калмыков не заставил 

долго ждать ответную реакцию властей. 
Согласно указу, подписанному импера-
трицей Екатериной II 19 октября1771 г., 
Калмыцкое ханство было упразднено, а 
владельцы были поставлены в независи-
мое положение друг от друга с правом 
управления каждого в своем улусе под 
правительственным надзором. Владель-
ческие права над улусом переходили от 
отца к сыну, а при отсутствии прямых на-
следников, улус попадал в ведение казен-
ного ведомства. Для решения вопросов, 
относящихся к управлению калмыцким 
народом, была создана Калмыцкая экс-
педиция при Астраханской губернской 
канцелярии. После откочевки наместни-
ка Убуши и его сторонников на правом 
берегу Волги остались все дербетовские 
улусы, торгутский нойон Яндык, хошут-
ский Замьян с частью своих подвластных 
и часть подвластных самого Убуши-хана, 
кочевавших на левом берегу. Чуть позже 
с Яика (р.Урал) были возращены Эркете-
новский и Ики-Цохуровский улусы, ко-
чевавшие в Мочагах. После возвращения 
части беглецов  астраханский губерна-
тор Н.А. Бекетов наводит порядок среди 
оставшихся калмыков, пересчитывает 
оставшихся без владельцев. Их оказы-
вается 5007 кибиток, и он передает их в 
управление Замьяну, Яндыку, Ф.А. Дон-
дукову и Теке. В архивах сохранились 
документы, наглядно показывающие нам, 
как указом императрицы Екатерины II от 
19 октября 1771г. астраханскому губер-
натору Н.А. Бекетову было приказано 
все оставшиеся без владельцев кибитки 

раздать в компенсацию за потерю людей, 
ушедших с наместником. И особо отли-
чить Замьяна. Поручение императрицы 
было выполнено, и часть калмыков была 
передана владельцу Замьяну как само-
му верному подданному. Хошутовский 
владелец Замьян в виде возмещения по-
лучил 604 кибитки и еще 150 кибиток в 
награду. Так был вознагражден Замьян за 
свою верность Российской короне, кото-
рая не забыла, что он неоднократно еще 
за несколько лет до откочевки наместника 
Убуши с подвластными ему калмыками  
настойчиво предупреждал астраханского 
губернатора о готовящемся побеге. В ито-
ге, хошеутовские владельцы получили: 
Замьян - 754, Тюмень – 257, Теке – 100, 
Джиргал – 50 кибиток.Замьян и Теке по-
лучили эркетеновских калмыков, по 60 и 
100 кибиток каждый. Замьян еще полу-
чил 100 кибиток «цойджин-шабинеров», 
Тюмень - 100 кибиток «багацаатанов», 
30 кибиток «бакши-шабинеров»  и 110 
«зюнгаров». Пасынок Замьяна зюнгар-
ский нойон Тюмень получил 234 кибит-
ки зюнгаров, оставшихся без владельцев, 
так как он из них являлся единственным 
представителем  этого ойратского племе-
ни, и 23 кибитки торгоутов,  взамен тех, 
что находились у других нойонов. Менее 
именитые владельцы также были возна-
граждены «бонусами»: владелец Теке к 
своим 35 кибиткам  дополнительно по-
лучил 65, Джиргал – 50, а Нохоин Кобен 
(Нохан Көвүн) – 21 кибитку. Ещё П.И. 
Небольсин отмечал, что наибольшим раз-
нообразием в родовом отношении из всех 
улусов, отличался  только Хошеутовский 
улус, ввиду того, что его владелец Замьян 
в 1771 г. лишился почти всех  своих ки-
биток, уведенных его сыном Бокбоном в 
Китай. Губернатор Н.А. Бекетов  в каче-
стве компенсации предоставил ему 754 
кибитки из числа оставшихся на родине 
и лишившихся своих владельцев, а затем 
присоединил еще 257 кибиток. Таким об-
разом, у Замьяна образовался большой 
улус. В составе улуса находился такой 
торгутский род  как  «эркетени», хоше-
утские рода: бага - хошуты, т.е. «малые 
хошеуты», считающие себя прямыми 
потомками гвардии Чингисхана, неболь-
шая группа  рода «хатамыш», а так же 
«цагалай» -  «чистокровные» хошуты, и 
«ики-хошуты».  Дербетовские племена, 
по мнению Небольсина, был «уранхус», 
славившиеся с древних времён  искус-
ством звероловства. Они в свою очередь 
еще делились на собственно «уранхус» и 
на «девлют». Значительно пополнили хо-
шеутовский субэтнос «хойты» с  «хахачи-
нами», «шабинеры» которые себя причис-
ляли и к «эркетеням», и к «ики-хошутам», 
частично представляя собой особый род, 
делящийся на «хазлай-шабинеров» и «чо-
ёджик – шабинеров». Происхождение  
этих «шабинеров, а так же «мергечюдов» 
(«мерген» - ловкий, меткий), «цаатын» и  
«чигачинеров» (кумысники), входящих 
также в состав Хошоутовского улуса, 
П.И. Небольсину выяснить  так и не уда-
лось, о чём он признаётся в своей книге 
«Очерки быта калмыков Хошоутовского 
улуса. СПб., 1857г».

(Окончание следует)

хоШеутовский улус
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в общеМ, Эта «Элита» и другая, Мягко скаЖу - рЖавеет 

отзывы

«ЭК» попросил нашего посто-
янного автора Бориса Шагае-
ва прокомментировать статью 
«Не очень приятные впечатле-
ния» («Элистинский курьер» 
№ 18 (381) от 12 мая 2016 года), 
где речь шла о взгляде на нашу 
жизнь глазами гостей из Мо-
сквы. Приглашаем наших чита-
телей присоединиться к Борису 
Андреевичу и высказать свои 
мысли по этому поводу.   

Прочтя статью-письмо 
россиян «Не очень приятные 
впечатления» я убедился, что 

прав в своем негодовании по поводу 
одного явления, феномена. Выдерж-
ка из статьи: «…мы побывали в Чечне 
(Грозном и других местах) и убедились, 
что там можно даже вечерами спокойно 
ходить, нет пьяных (не то что в Калмы-
кии), нет оборванных, плохо одетых. 
В одной Элисте мы видели столько – а 
ведь это столица! А что делается в дру-
гих местах? Стыд и срам», «… в Да-
гестане и Чечне, там народ посмелее, 
деловитее, нет оборванцев и пьяных, 
которые то курить просят, то стоят и не 
знают - куда себя деть от безделья», «…

надо стремиться к лучшему, перенимать 
опыт у передовых, а не смиряться с по-
шлостью, грязью и хамством». Это све-
жий взгляд приезжих. А мы привыкли 
и абсорбируем. Много азиатчины, а уже 
21-й век. Нечего заниматься квасным 
патриотизмом и тут же опускать каче-
ство этноса. Мы живем в своем «мега-
полисе» по законам околотка (хотона) 
имея при этом компьютеры, Интернет, 
автомобили, а нутро у нас как у старо-
светских помещиков. Но те хоть бога-
тые были. Однако же надо побрюзжать, 
а то ржавчина разъедает душу. 

Я в 6 часов утром и вечером делаю 
моцион после обильной пищи (черная 
и красная икра, балык, моллюски, кре-
ветки, шампанское – все натуральное). 
В 6 утра мало кто барражирует по ули-
цам, пустырям, переулкам, где я делаю 
променад. Выбираю для этого не люд-
ные улочки. Но не тут-то было! Выны-
ривает один: «Дядька, дай закурить!». 
Потом другой встречается, уже знако-
мый, и после «дай закурить», произно-
сит свое сакральное: «Болею. Выручай, 
Андреич!». И так каждый день и уже 
много десятилетий. Меня эти таможен-
ники» в каждом микрорайоне и, осо-
бенно, в центре и на «Арбате» достали. 
Ни сигарет, ни денег не жалко, а жал-
ко этнос. Я человек впечатлительный, 
иногда думающий, а эти «таможенни-
ки» с утра портят настроение. Одним я 
говорю, что ни кавказцы, ни прибалты 
не побирушничают. Не позорьте этнос, 
нацию! Бесполезно. Других я как плохо 
воспитанный 8-ю годами в Ленинграде 
посылаю далеко, дальше Хар-Булука.

И почему ко мне подходят? Наверное, 
считают и принимают меня за своего, из 
их «элиты». Правда, я свою еще студен-

ческую одежду каждый раз перелицовы-
ваю, заштопываю, ставлю заплатки, сти-
раю, глажу, стараюсь мыть свое черное 
лицо от черной икры, бриться. Но эти из 
«элиты» неопрятно одетые, с взлохма-
ченными волосами, со специфическим 
запахом, (не «Шанель №5») почему-то 
прямо ко мне пикируют. Цыгане уже не 
так побираются, а эти собиратели дани 
неустанно требуют свое.

Призывать к совести, к достоин-
ству мужчины - бесполезно. Можешь 
получить по мурсалам или «ткнут ши-
лом», как выразился один кандидат 
наук. Кстати, и кандидаты наук туда 
же. Примыкают к этой «элите». Не все, 
конечно. «Андреич, болею, выручай» – 
волшебные слова. Даешь – друг на этот 
день. А не дашь - врагом станешь. И 
так врагов много, кроме грудных детей 
и школьников.

Так сложились обстоятельства, что 
я два месяца жил в гостинице «Эли-
ста». Рано утром выходил на моцион. 
А в 6 утра уже барражируют эти, из 
«элиты». Я в сторону ухожу от этой не 
санкционированной «таможни», но не 
тут-то было - догнали. Не побежишь 
же от них на Колонский пруд? Эти 
люди в узнаваемой униформе: вязаная 
шапочка или башлык на голове, не ге-
неральские брюки, рубашка, побывав-
шая на свалке и прямо к выходящим 
«европейцам» из гостиницы (это днем) 
и дежурное – «дай сигарету». «Евро-
пейцы» отдадут «дань» и скорее шара-
хаются - как от террористов.

Это уже такой стиль, такие нравы 
в нашем «мегаполисе». Так заведено и 
не искоренишь. Почему? Нация «ржа-
веет». И эта «элита» как лакмусовая 
бумажка выявляет начавшийся про-

цесс. Про язык молчу. Говорить уже об 
этом бесполезно. Обратного хода уже 
не будет. 

Такую же «ржавчину» этноса я за-
метил, когда бывал на гастролях в Туве, 
Бурятии, Хакасии. Говорят, и в Якутии 
такое есть - тоже пьянствуют, побира-
ются. Скажут - напраслину говорит. В 
Туве в центре города на площади ши-
карный театр. По бокам обком, горком 
и прочее. У театра лавочки, а на них 
пьяные, босиком, в маечке возлежат, как 
на пляже - представители титульной на-
ции. Простота нравов. А на улице каж-
дый день встречается артист театра и 
кино Мунзук подшофе. Хороший чело-
век. Хороший человек – это еще мало.

В Сибири не было такого. Я этого 
не помню. Голодные, холодные ходили, 
но не побирались. Старики говорили, 
что до войны нищих и побирушек не 
было у наших соплеменников. Сирот 
подбирали родственники или чужие.

Вспоминаю разговор с мэтром 
С.Каляевым где-то в 1968-69 годах. 
«Вы знаете, что сказал М.Горький о 
калмыках?». «Ну, что?», – буркнул 
мэтр. «Тогда еще Алексей Пешков, не 
пролетарский писатель Максим Горь-
кий, пришел с бурлаками по Волге в 
Астрахань и увидев на Калмбазаре 
пьяных калмыков сказал, что калмы-
ки – опавший листок», – сказал я и с 
любопытством ждал, что ответит мэтр. 
А Каляев, помолчав, поерзав, опять 
буркнул: «Никому это не говори. Нигде 
про это не сказано». 

Многое можно еще написать про 
это, но увы… И мой гнев не может 
прошибить закостенелую душу «эли-
ты». В общем, эта «элита» и другая, 
мягко скажу - ржавеет. Справимся ли с 
этой напастью, как и с исчезновением 
языка, не знаю. «Оптимизму уга», - как 
говорит один мой старый друг.

«Надоело говорить и спорить,
поднимать усталые глаза»...  

поэт Борис Корнилов.

ржавчина

Во вторник в редакции 
газеты «Хальмг унн» со-
стоялась встреча журна-
листов республиканских 
газет  с нашим коллегой 
Вячеславом Убушиевым. 
Повод для этого был: 
Вячеслав написал ро-
ман на калмыцком языке 
«Торhан дун» - «Песнь 
жаворонка». Событие 
далеко не рядовое, так 
как в Калмыкии давно не 
выходило произведений 
в прозе, написанных на 
калмыцком языке. Про-
изведение написано, а  
теперь предстоит отпе-
чатать в типографии, а 
денег на издание романа 
у Вячеслава нет.

стати, это не первое 
произведение автора, 
пишущего на родном 

языке. До этого была написана 
пьеса «Санлын хёв», за что Вя-
чеслав выиграл премию Мини-

стерства культуры в размере 30 
тысяч рублей.

На очереди, повесть, «Степ-
ная история» - тоже на калмыц-
ком языке.

Это интересная история, 
имеющая под собой реальную 
основу: молодой калмык не по-
желал ехать в сибирскую депор-
тацию и на коне ускакал в степь, 
и много лет скрывался на терри-
тории Калмыкии, Астраханской 
области, Казахстана. Это было 
его сопротивлением против 
сталинского гнета. Калмыцкий 
абрек, если можно так назвать 
героя повествования.

Менке Конеев, главный ре-
дактор газеты «Хальмг унн» го-
ворил о проблемах калмыцкой 
литературы, о том, что «цепоч-

кой» ушла в мир иной целая пле-
яда калмыцких писателей, при 
жизни ставшая классиками. И 
образовался разрыв поколений, 
некому писать книги на кал-
мыцком языке, еще горше, мало 
читают. И появление романа Вя-
чеслава Убушиева – это хрупкий 
мостик, перекинутый через эту 
пропасть, и поэтому националь-
ная газета взяла патронат над 
писателем, и организует сбор 
средств для издания книги. «Мы 
– калмыки и докажем любовь 
к своему языку, литературе де-
лом»,  - сказал редактор.

И уже нашлись первые жела-
ющие помочь. Пресс-секретарь 
главы республики Буянча Гал-
занов, руководитель службы по 
вопросам мировой юстиции РК 

Мерген Платонов первыми пере-
числили деньги из своей зарпла-
ты. Глава Целинного РМО Сер-
гей Эрендженов тоже пообещал 
помочь Вячеславу Убушиеву в 
издании книги.

Хоть так: с миру по нитке 
и небогатому калмыцкому пи-
сателю – на книгу на родном 
языке. Сегодня писателям и по-

этам приходится нелегко – нет 
средств в бюджете, нет фондов. 
Раньше советские писатели от-
дыхали в Переделкино, уходили 
в творческий отпуск и творили 
романы, повести….

А Вячеслав писал свой ро-
ман, работая сторожем на водо-
качке. И ему это удалось.

санджи бурНаев

родной язык

трель жаворонка 
на водокачке

к

п



аб. 738. Калмычка. 38 
лет. 155/57. С высшим об-
разованием, работает учи-
телем в школе. Замужем не 
была, детей нет. Проживает 
с мамой в своей квартире. 
Без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 
45 лет. Умным и без вредных 
привычек.

аб. 766. Калмычка. 32 года. 
160/56. Замужем не была, де-
тей нет. Работает на маршрут-
ном такси. Сама из сельской 
местности. Проживает с роди-
телями. Простая по характеру 
и в общении.. Познакомится 
с парнем до 40 лет. Приятной 
внешности, работающим и не 
пьющим.

аб. 771. Калмычка. 59 лет. 
168/95. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Прожива-
ет с сыном в своей квартире. 
Работает продавцом. Матери-
альных проблем не испыты-
вает. Приятной внешности, 
улыбчивая, и легкая в обще-
нии. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 
40 лет для создания семьи.

аб. 827. Метиска. 32 года. 
172/61. Разведена. Проживает 
с дочерью и мамой в своем 
доме Красивая, общитель-
ная, без вредных привычек. 
С такими хорошими чертами 
характера, как Доброта, Со-
страдание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. 
Познакомится с мужчиной до 
45 лет, умным, добрым и без 
пристрастий к алкоголю.

аб. 834. Русская. 62 года. 
170/71. Вдова. Проживает 
одна в своем частном доме. 
Скромная, не скандальная, с 
красивой фигурой. Любит чи-
стоту и уют. Хорошо готовит, 
в свободное время занимается 
садом и огородом. Познако-
мится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 861. Русская. 61 год. 
168/72. Вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и жи-
вут в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Имеет средне-специальное 
образование, по характеру ак-
тивная, жизнерадостная, лю-

бит гулять на природе,  читать 
хорошие книги. Познакомится 
для общения, встреч и воз-
можно брака, с мужчиной до 
65 лет, также любящим актив-
ный образ жизни, с добрым 
характером и с небольшими  
вредными привычками.

аб. 876. Калмычка. 39 лет. 
171/68. С высшим образова-
нием. Работает в бюджетной 

организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не 
была, детей нет. Жизнерадост-
ная, активная по жизни, строй-
ная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 
50 лет. Умным и не пьющим.

аб. 900. Красивая русская 
девушка. 40 лет. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной орга-
низации. Проживает с мамой в 
своей квартире. Общительная, 
веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Позна-
комится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 54 года. 
156/58. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает в обще-
житии. Работает сиделкой. 
Скромная, стеснительная, 
вредных привычек в меру. По-
знакомится с мужчиной для 
общения, встреч желательно 
работающим и без особых ма-
териальных проблем, возраст 
не ограничен.

аб. 946. Калмычка. 35 лет. 
151/52. Разведена. Проживает 
с дочерью 5 лет в своей квар-
тире. Работает продавцом. 
Материальных проблем не 
испытывает. Приятной внеш-
ности, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с калмыком до 
45 лет.

аб. 498. Русский. 39 лет. 
174/75. Разведен. Прожива-
ет с сыном в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает 
водителем в бюджетной ор-
ганизации, подрабатывает. 

Материальных проблем не 
испытывает. Спокойный и до-
брожелательный по характеру, 
с чувством юмора. Познако-
мится со стройной, привлека-
тельной  русской девушкой до 
40 лет, можно с ребенком.

аб. 551. Калмык. 65 лет. 
170/85. Разведен. Проживает 
на съемной квартире. С выс-
шим образованием. На пен-

сии, но продолжает работать. 
Достаток выше среднего. Ин-
теллигентный, культурный, с 
мягким и добрым характером. 
Познакомится для встреч  с 
женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру и жела-
тельно с жильем.

аб. 603. Калмык. 66 лет. 
166/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Спор-
тивного телосложения, без 
вредных привычек. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Без ма-
териальных проблем. Умный, 
эрудированный, воспитанный. 
Познакомится с женщиной 
близкого возраста, интерес-
ной в общении и не слишком 
полной.

аб. 724. Калмык. 42 года. 
175/80. Разведен, детей нет. 
Интеллигентный, с высшим 
образованием, в Элисте есть 
свое жилье. Работает препода-
вателем в школе, в свободное 
время таксует на своей а/ма-
шине.  Эрудированный, прият-
ный в общении. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, для 
общения и создания семьи.

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 способ-
ной родить совместного.

аб. 801. Русский. 62 года. 
170/77. Вдовец. Проживает 
один в своей комнате в обще-
житии. На пенсии, но про-
должает работать. Скромный, 
мягкий по характеру. Выпи-
вает изредка, по праздникам. 
Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится 
с женщиной для общения и 
встреч близкого возраста. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 815. Калмык. 34 года. 
175/80. Разведен. Временно 
проживает и работает в рай-
центре республики. Есть своя 
а/машина и в Элисте есть свое 
жилье. Без материальных про-
блем. По характеру энергич-
ный, деятельный. С высшим 
образованием. Познакомится 
для создания семьи с девуш-
кой до 34 лет. Можно с ребен-
ком.

аб. 816. Калмык. 29 лет. 
171/70. Женат не был, детей 
нет. Работает начальником 
отдела в райцентре респу-
блики. Интересный, куль-
турный, приятной внешно-
сти, без вредных привычек. 
Спортивного телосложения, 
ведет здоровый образ жизни. 
Материальных проблем не 
испытывает, есть свой дом 
и а/машина. Познакомится с 
девушкой до 30 лет, для соз-
дания семьи.

аб. 817. Калмык. 32 года. 
172/74. Женат не был, детей 
нет. Работает начальником 
отдела в муниципальной ор-
ганизации города Элисты. В 
Элисте есть свое жилье. За-
работок достаточно высокий 
и стабильный. Скромный, по-
рядочный, в свободное время 
занимается спортом. Позна-
комится с девушкой близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

аб. 818. Калмык. 44 года. 
180/91. Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается мел-
ким бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. По-
знакомится с калмычкой до 
40 лет, способной родить со-
вместного ребенка.
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сдаю

разНое

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

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

Продаю 3-х комнатную квартиру в 
г. Санкт-Петербург, Петроградский 
район.
Сдаю комнату в Санкт-Петербурге 
женщине или студентке. 
(8-812-498-03-54; 7-921-863-28-16

Продается 4-х комн. кв-ра. Сити-3, 4 
сотки, 2 900 000 руб. Торг. 
(8-961-546-49-61; 8-906-176-61-05

Продается 4-х комн. квартира. 8-30. Не 
угловая. Цена 2 800 000 руб. С торгом. 
(8-961-397-25-96

Продаю 3-х комн. кв. 4 микр., камен-
ный дом, после капит.ремонта. 1850 
т.р. Торг. 
(8-905-400-67-06.

Продаю телевизор LG, б\у, в хорошем 
состоянии. 
(8-961-543-28-85

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

Примем горничную-техничку, умею-
щую готовить, с предоставлением жи-
лья, строго без в/п. 
(8-905-400-67-06 зв. с 8 до 20 ч.

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

Кинотеатр «Октябрь» сдает срочно 
в аренду нежилые помещения: 100 
кв.м. – для фитнесс-зала; 30 кв.м. – для 
офиса. 
(6-73-75; 8-960-897-47-18

Уютные комфортные комнаты со все-
ми удобствами от 450 р/сутки, и поме-
сячно 3800 рублей. 
(4-40-12; 8-905-400-67-06. 

слуЖба зНакоМств «шаНс»
Наш адрес:  гостиница 

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

давайте поЗнакомимся!
продаю

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет 

абонентов 
№ 863 Баирту 

и № 791 Владимира 
с созданием семьи, 

и желает им 
счастливой 

семейной жизни.

загадка
руководитель какой 

развитой европейской 
страны покупает 

продукты в обычном ма-
газине одна и без охраны?

ответ:
канцлер германии 

ангела меркель


