Уже второй год подряд
предлагаю не проводить этих «парадов» в
таком виде, в каком они
существуют сейчас, а
запланированные на эти,
почти никому не нужные
смотры «грозной военной техники» средства,
отдать на лечение детей
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городские зарисовки

Трубы, радиаторы... и катафалк
Демонтаж старой системы
Буквально на днях стали срезать трубы
в центре города, возле центрального рынка.
Еще в прошлом году, при главе города Сергее Рарове на эти трубы потратили какую-то
часть бюджета города, когда решили вдруг и
неожиданно сделать эту часть улицы проезжей. Но при этом, как обычно, администрация города, не спросив ни у кого разрешения, в том числе и у горожан, рьяно взялась
огораживать будущую дорогу трубами,
вроде как бы отделяя проезжую часть от пешеходной. В то же самое время, торговцев
палаток, которые торгуют там со времен нашествия Наполеона, городская власть, так
же, не посоветовавшись ни с кем, решила
задвинуть на задворки истории («ЭК» в то
время встал на защиту предпринимателей),
то бишь на задний двор КГТРК. Ничего
тогда у городской власти не получилось и
волна «нововведений» как прикатилась, так
и откатилась назад, вероятно, ожидая изменения «политической ситуации». Ситуация
изменилась – новым главой администрации
города стал молодой и никому не известный
Окон Нохашкиев, который грандиозных замыслов своего предшественника не понял и
потому решил срезать часть труб, которые
явно мешали проезду автомобилей к рынку.
Будет ли продолжен демонтаж «раровской»
конструкции дальше – вопрос, хотя горожане, перебирающиеся через трубы, уже
столько наговорили нехорошего в адрес городской власти, что этого с лихвой хватило
бы, чтобы власть эта сама себя высекла и подала в отставку в полном составе.
Дети-инвалиды
остались крайними
Зашел недавно в редакцию человек и
рассказал историю про центр реабилитации детей-инвалидов, который находится
во 2-м микрорайоне. По его словам там
провели капремонт, после которого замени-

ли трубы отопления и разрушили бассейн.
Результат этого ремонта – потекшие трубы,
промерзшее помещение центра и неработающий бассейн. Дети-инвалиды зимой не
могли посещать этот центр, а про плавание
в бассейне вообще можно забыть. Трубы
отопления (секции батарей) теперь сняты
и лежат горой в одном из подсобных помещений и скорее всего та подрядная организация, которая делала этот «ремонт», закупила самые дешевые радиаторы отопления,
чтобы «сэкономить», как обычно это бывает. Потом в итоге «исполнители» получат судебный иск, а крайними останутся
больные дети, их родители и медперсонал.

Для чего бывает нужна такая «экономия» в
России всем известно – для того, чтобы с
этих бюджетных, и по разумению многих
наших граждан «ничейных средств» отдать
откат чиновнику, который этот контракт
«пролоббировал». В этом конкретном случае с центром для детей-инвалидов не знаю
было это так или нет, но в любом случае
так делать нельзя и переделывать все придется подрядчику за свой счет, правда, если
суд встанет на сторону потерпевших и если
строительная организация не признает
себя банкротом. Такой вот бизнес, такая
вот арифметика и подтверждение поговорки «скупой платит дважды».

На дачи - на гробовозке
Теперь уж совсем о невеселом. Эту историю нам в редакции рассказал пожилой мужчина. Суть ее вот в чем. Есть на северо-западе
Элисты дачный поселок, который в советское
время очень хорошо развивался, и народу
тогда на дачах была тьма-тьмущая. Строили
тогда горожане на своих шести сотках домики, проводили свет, воду и на выходных
тихо-мирно копались на грядках выращивая
огурцы-помидоры и прочие фрукты-овощи.
С течением времени дачный поселок стал пустеть и в итоге туда стали ездить только пенсионеры, которые никак не хотели бросать
этот вид активного отдыха. В одно время туда
ходил автобус, потом его долго не было и вот,
как рассказал нам наш посетитель городская
власть снова, с наступлением дачного сезона
выделила старикам два автобуса для проезда
на дачи. «Радости нашей не было предела»,
– вспоминал пенсионер. Но вдруг одна из машин сломалась, и на замену ей приехал…катафалк. Да, вы не ослышались – гробовозка.
«Я не мог ошибиться, - продолжал дедушка,
там есть место для гроба, специальное, я недавно родственника хоронил и поэтому сразу
все понял». Так он поездил три дня, и все три
ночи после этих поездок он не мог спокойно
спать – скакало давление, болело сердце. И
это понятно – старикам много ли нужно для
того, чтобы начать переживать? А тут везут
тебя в катафалке и невольно на ум придут
негативные мысли, даже если до этого их не
было в помине. Вот такая история. Дедушка этот сейчас ездит на маршрутке и потом
идет до своей дачи пешком, потому что ему
«так спокойнее и мысли дурные в голову не
лезут». А мне все же хочется спросить городские власти – неужели не нашлось на замену другого автобуса? И кто догадался возить
стариков на дачи в катафалке? Есть вопросы,
будет ли ответ?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс –
31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с доставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 150 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров.
Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите
народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»
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городские выборы
Нынешний год не войдёт в историю с яркой
пометкой «выборный».
Остались в прошлом
прошлогодние думские
«баталии», а следующие выборы ждут нас
только на следующий
год. В марте 2018 года
мы будем в очередной
раз выбирать президента страны, а в сентябре
депутатов очередного
созыва Народного Хурала.
Сергей ЗОРХНАЕВ
о всё же небольшой,
локальной по своему
характеру кампании
жителям нашего города никак не избежать. Как
мы уже неоднократно сообщали ранее, в столице республики пройдут дополнительные
выборы в Элистинское горсобрание – 10 сентября, в Единый день голосования. По той
простой причине, что депутат
ЭГС от седьмого одномандатного округа Очир Халгаев стал
депутатом Народного Хурала
(Парламента) Калмыкии вместо
Батора Адучиева, избранного в
2016 году депутатом Госдумы
РФ. Поэтому один мандат горсобрания оказался свободным.
Напомним, что Халгаев и Адучиев являются членам «Единой
России». Отсюда такая «взаимозаменяемость».
На сегодняшний день, судя
по официальным источникам,
«партия власти» уже начала
предвыборную кампанию. Что
ж, «статус» обязывает, да к тому
же есть традиционное желание
превратить маленькую кампанию в «победоносную». Так вот,
не мудрствуя лукаво, а следуя
партийным инструкциям, «единороссы» пошли по накатанному сценарию. В середине этого
месяца они провели дебаты для
последующего выдвижения кандидатов. Мероприятие, прошедшее в столичной средней школе
№ 18 особенно «ценно» было
для наблюдателей тем, что там
были озвучены имена первых
претендентов на мандат депутата ЭГС. А вот с этими самыми
именами сенсации и громкого
резонанса не случилось. Да, потому что известны они лишь в
определённых корпоративных
кругах, тогда как большинству
горожан абсолютно ни о чём не
говорят. Главное здесь – определённая доза доверия со стороны
властей, как партийных, так и
городских.
Итак, участниками дебатов
стали заведующая детским садом №16, а по совместительству
секретарь «первички» Байрта
Бальджирова, начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации г. Элисты Санал Год-

Н

«За все в ответе»
журов, директор «Горзеленхоза» Очир Давинов, гендиректор
стройфирмы «Кристалл-строй»
Александр Шкилёв.
Темами «дебатов», как писали те же официальные СМИ,
стали «социальная политика,
развитие
предпринимательства, ЖКХ, молодёжная политика, землепользование и
экологическое благополучие».
Почему мы закавычили слово
дебаты? Да потому, что если
следовать здравому смыслу,
такой формат абсолютно здесь
неуместен. Это слишком «круто». Скорее это был просто обмен мнениями однопартийцев
и сочувствующих. Но даже, несмотря на скудность выступлений всех участников, которые
можно легко сформулировать
по принципу «за всё в ответе»,
всё-таки определённая польза от этого мероприятия была.
Функционеры поставили очередные «галочки» в отчёты о
подготовке к предстоящим выборам, а общественность узнала имена первых героев, которых власть бросила в горнило
предвыборного процесса.
***
Не стоит исключать того,
что участников «дебатов» заранее предупредили об их ролях в
тщательно срежиссированном
сценарии. В этом плане власть
как раз весной прошлого года
получила довольно неприят-

ный урок. Тогда большая часть
участников праймериз «ЕР» накануне думских выборов вдруг
решила, что роль статистов и
массовки не соответствует их
амбициям, и они тоже имеют
право на сытую жизнь в Москве, коею гарантировал мандат
депутата Госдумы. Не все совладали с нервами и доставили
массу хлопот записным кандидатам.
А теперь остановимся на
персоналиях нынешнего действа. Явные аутсайдеры в списке – заведующая детсадом
Байрта Бальджирова и начальник отдела горадминистрации
Санал Годжуров. Миссия первой сводится к демонстрации
участия в процессе прекрасного пола вкупе с городской
сферой образования. А вот
Годжуров точно присутствует
здесь для количества. До лета
прошлого года он возглавлял
отдел молодёжи, но с приходом
нового главы администрации
был переведён в другой отдел.
Карьерным ростом это никак
не объяснишь, потому как для
новой команды Годжуров человек чужой.
А вот о директоре «Горзеленхоза» этого не скажешь.
Очир
Давинов
пользуется
полной поддержкой «ситименеджера» Окона Нохашкиева. Поэтому не исключено, что
при сегодняшних раскладах он
может стать реальным кандида-

том, ведь горадминистрации не
помешает очередной депутатруководитель. Можно точно
сказать, что одна из целей городской исполнительной власти
– это увеличение «плацдарма»
в ЭГС. Известно, что наличие
простого большинства является защитой от импичмента. В
своё время это обстоятельство
не учёл незадачливый «ситименеджер» Николай Андреев,
за что горько поплатился в марте 2012 года.
По нашему мнению, неплохие шансы на депутатский
мандат имеет и руководитель
стройфирмы Александр Шкилёв. Судя по рекламным баннерам, дела у его предприятия
идут в гору. А как же иначе,
ведь флагман стройиндустрии
«Бетонинвест» не пережил политических коллизий и практически сошёл на нет. Значит,
у более лояльных конкурентов
шансов на успех стало заметно
больше. И не только в строительстве жилья.
Обратим внимание читателей, на то, что упомянутые нами
люди – это начальный список
участников предвыборного процесса. По нашей информации,
отдельные потенциальные кандидаты от вполне определённых
кругов в региональной власти
пока своих карт не раскрывают,
боясь преждевременно попасть
под огонь критики. Эти дельцы
всерьёз считают, что для успе-

ха достаточно отцовских, «непосильным трудом нажитых»,
денег и помпезного пиара. Об
этой категории соискателей мы
поговорим в следующих публикациях.
Теперь самое время напомнить, где располагается «театр
военных действий», где в самом
скором времени развернутся нешуточные баталии за депутатское кресло. Седьмой одномандатный округ – это основные
жилые массивы столицы – 7-й,
8-й, частично 6-й и 2-й микрорайоны. Это очень сложная
территория с массой нерешённых проблем. Здесь проживает
значительная часть городского
электората, к которому властям
придётся обращаться во время
президентских выборов 2018
года. Оттого, какого депутата
ЭГС здесь выберут, будет многое зависеть в политическом
плане.
Поэтому вместе с горожанами «ЭК» будет надеяться,
что круг кандидатов на депутатский мандат ещё пополнится достойными именами. А от
этого выиграет наш город. Мы
же продолжим внимательно
следить за развитием событий
в предвыборном округе и поможем читателям разобраться
в хитросплетениях системы
«свой-чужой».
На фото: участники дебатов от «Единой России».

в народ ходили депутаты лишь только по большой нужде...
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Доктор Санж-Саад:

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕССИМИЗМА НЕТ
С этим человеком нас свела
не судьба, а молва пациентов,
которые хорошо о нем отзывались. Совсем недавно один человек, который знаком многим
вылечился у доктора Санжи
Саада от застарелой болезни,
которую он охарактеризовал
как «воспаление нерва руки».
На лечение этого «воспаления»
доктор Санж потратил полчаса
своего внимания и умения. Мы
решили задать ему вопросы,
которые сегодня волнуют многих наших земляков и которые
буквально «витают в воздухе».
МЕДИЦИНА- ЭТО МУДРОСТЬ
ЭК: Когда моя знакомая узнала, что я
готовлюсь к встрече с вами, она попросила передать вам привет. Много лет назад
наши врачи – окулисты поставили ей неверный диагноз, и вопрос стоял об ампутации левого глаза. Она обратилась к вам,
и вы ей помогли.
СС: Спасибо за передачу привета
(смеется)! Такой случай действительно
был в моей практике больше 20 лет назад. У молодой девушки - студентки на
верхнем веке появился «ячмень». Один
из местных медицинских «светил» решил вскрыть гнойник и случайно перерезал нерв, поднимающий верхнее веко.
Родители повезли её в Волгоградский
центр микрохирургии глаза, но тамошние
специалисты развели руками, сказав, что
глаз так и останется закрытым. К тому же
не исключили вероятность, что у пациентки воспалилась сетчатка и глаз лучше
удалить. Убитые горем родители повезли
дочь в Москву в Институт им. Гельмгольца. Глаз удалось спасти. Но восстанавливать целостность нерва микрохирургическим путём специалисты института не
решились и подтвердили вердикт своих
волгоградских коллег - глаз так и останется навсегда закрытым. Не знаю, по каким
причинам родители девушки обратились
ко мне за помощью. Вероятно, подсказали «высшие силы»! Сейчас я бы ни за что
не взялся за такую работу. Но тогда я был
молодой и рисковый. В итоге, после невероятно трудной работы, мне удалось восстановить проводимость нерва «консервативным» методом. Такое бывает один
на миллион случаев. Но удача была на
нашей стороне! Сейчас моя бывшая пациентка – успешная «бизнесвумен», жена
и счастливая мать троих детей.
ЭК: Сейчас повсеместно в адрес
общественного здравоохранения можно
услышать много нелицеприятной критики. Дескать, медики не на должном уровне выполняют свой профессиональный
долг, в СМИ публикуются многочисленные факты врачебной халатности. Как вы
думаете, действительно уровень медицинского обслуживания снижается или
это досужие выдумки?
СС: По правде говоря, в качестве «пациента» в нашей поликлинике не был лет

тридцать. А надо бы как то сходить и хотя
бы пройти флюорографию (смеётся)! Поэтому у меня нет «пациентского» опыта.
Что касается снижения общего «лечебного» уровня, то здесь могу судить лишь со
своей «колокольни»: ко мне в прошлом
часто обращались за помощью люди, которые считали, что их «недолечили». К
счастью, после выхода на пенсию, я отошёл от частной медицинской практики и
сейчас занимаюсь только просветительской и консультативной деятельностью.
Только по этой причине я согласился
встретиться с вами.
ЭК: Хорошо, я вас поняла. Хотя мой
«пациентский» опыт свидетельствует
скорее о негативном отношении к людям
в «белых халатах». Мне приходилось неоднократно обращаться за медицинской
помощью, будучи заграницей. И должна
отметить, что везде уровень медицинского «сервиса» намного выше, чем у нас в
среднем по стране. Получается, у нас врачи хуже?
СС: Расскажу одну легенду. В Древней Греции однажды собрались все философы и стали спорить, какое из искусств
самое великое. Долго спорили и, наконец,
пришли к выводу, что самое «крутое» искусство – это искусство сочинять музыку.
Великий врач Гиппократ услышав про
этот «консенсус» обозвал участников этого философского форума «старыми ослами», не смыслящих в природе искусств.
Он считал, что самое великое искусство
– это искусство врачевания. Поскольку в
основе этого искусства лежит умение видеть и работать с неочевидным. Утверждение Гиппократа о том, что «медицина
– есть мудрость» несёт в себе величайшее
зерно истины. Врач должен быть, прежде
всего, мудрецом. К сожалению, мудрость
к врачу приходит не сразу. Но сразу видно, к кому она не придёт никогда (смеётся)!
В ОСНОВЕ - МИЛОСЕРДИЕ
ЭК: Сын моей знакомой, после окончания школы хочет поступать в медицинский ВУЗ. Что бы вы посоветовали ему и
другим молодым людям, решившим посвятить себя врачебной деятельности?
СС: В основе любой деятельности
лежит «базовый» талант. У музыкантов
это «умение слышать» или, как его ино-

гда называют, «музыкальный слух». У
художников это « умение видеть» и т.д. В
основе нашего врачебного искусства лежит «умение сострадать». Поэтому, тот,
кто решил стать врачом, должен в первую
очередь обладать милосердием и неиссякаемым желанием помогать людям в
облегчении их страданий. К сожалению,
профессионального отбора в эту профессию нет. Врачом может стать каждый желающий, имея при поступлении в ВУЗ хорошие показатели ЕГЭ. Это всё равно, что
в консерваторию или хореографическое
училище будут поступать абитуриенты,
не имеющие музыкального слуха или обладающие пластикой «штакетника». Но с
хорошим ЕГЭ! В силу этих обстоятельств
«во врачи» попадает много случайных
людей, начисто лишенных медицинского
«слуха». Помните как в старом анекдоте,
когда мама советует сыночку учиться «на
гинеколога» - «и руки в тепле и деньги в
кармане». Поэтому у нас в стране много
ремесленников с «высшим медицинским
образованием», но очень мало людей познающих сложнейшее искусство врачевания и живущих по принципу «Consūmor
aliis inserviendo»,т.е. «Служа другим, расточаю себя».
ЭК: Недавно в СМИ промелькнуло
сообщение, что у нас в республике некоторым категориям врачей будут повышать зарплату до 50 тысяч рублей в месяц. Может ли эта мера повысить уровень
медицинского обслуживания?
СС: Опыт показывает, что при повышении оплаты труда в 2 раза бегун не начинает бегать в два раза быстрее, прыгун
в два раза выше прыгать, а каменщик с
удвоенной производительностью класть
кирпичи. Один мой коллега в середине
70-х начал работать в сельской глубинке
врачом в участковой больнице. И в зной
и в стужу в любое время суток он был готов выехать на отдалённую животноводческую стоянку и оказать помощь людям.
Однажды я его спросил, не тяжело ли ему
«пахать как раб на галерах» в течение сорока лет? Он ответил: «Ну, что ты! Я занимаюсь своим любимым делом, а мне
ещё за это зарплату дают!». К сожалению,
такие сподвижники встречаются сейчас
редко. Безусловно, когда «врач сытый
и больному легче». Но слишком акцентированное внимание на материальное

«стимулирование» работы врача не всегда продуктивно. Как говорил наш председатель правительства Д.А.Медведев:
«Хочешь деньги – иди в бизнес».
ЭК: Многие мои знакомые обеспокоены слухами о якобы повышенном
радиационном фоне в республике из-за
«урановых рудников» на территории
Приютненского района. Насколько обоснована эта народная молва?
СС: Открою вам секрет. В середине
70-х годов мне пришлось немного поработать в качестве врача-радиолога. В те
годы я исколесил всю республику, проводя замеры радиационного фона по всей
территории республики. В том числе и в
Приютненском районе, в местах заброшенных урановых рудников. В те годы
там работала специализированная Кольцовская геологоразведочная экспедиция
из города Лермонтова. Я ознакомился с
«закрытыми» материалами. Могу заверить: никакой «радиационной угрозы» у
нас в республике не существует. Уровень
радиации в 10 метрах от «рудников» не
превышал предельно допустимых норм.
Не думаю, что за сорок с лишним лет, там
что-то изменилось.
БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
ЭК: Какие проблемы, на ваш взгляд,
необходимо решать в первую очередь по
части общественного здоровья?
СС: В первую очередь надо решать
проблему туберкулёза. Это подлинный
«бич» калмыцкого народа. На втором
месте вопросы материнства и детства.
Онкологические и сердечно–сосудистые
заболевания на третьем месте. Причем
акцент здесь нужен на ранее выявление
грозных недугов.
ЭК: И в заключение, что бы вы пожелали нашим читателям и всем жителям
степной республики?
СС: Здоровье - неотъемлемая часть
человеческого счастья. И его надо беречь
как зеницу ока. К сожалению, многие
мои сограждане недостаточно осознают
эту истину и начинают «пить боржоми»
слишком поздно. Как говорили наши
предки: «Все проблемы от ума!». По молодости и по глупости мы зачастую используем своё здоровье как разменную
монету для получения сомнительных
удовольствий - алкоголь, курево, переедание. А вот ежедневно по утрам делать
получасовую зарядку, нас почему-то тяготит. С годами тело наше ветшает, и мы
начинаем обращаться за медицинской помощью, в надежде, что нас успешно «отремонтируют». Но, увы, такое случается
редко (смеется)! Об этом мне постоянно
приходится говорить на моих семинарах. Отрадно, что большинство людей
начинают понимать, что нет счастья без
здоровья. Так что, не вижу оснований для
пессимизма.
ЭК: Спасибо, за интервью! Надеюсь,
что мы ещё не раз будем встречаться на
страницах нашей газеты!
Интервью подготовила
и провела наш внештатный
корреспондент
Ольга Менкеева
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Уралан и хуракан

МЧС предупреждает - в Калмыкии сохраняется
напряженность в связи с очень сильным западным
и северо-западным ветром 30 м/с. и дождем. Ураганный ветер бушует в регионе уже несколько дней и
стал причиной обрыва линий электропередач. Ремонтные бригады работают в авральном режиме.
www.mk-kalm.ru
Ураганный ветер в Калмыкии оставил без света на
сутки поселок Южный в Городовиковском районе, у
селян стали портиться продукты в холодильниках, вечерами приходилось зажигать свечи и керосиновые
лампы, без телевидения осталось пожилое поколение,
которое без волшебного ящика не мыслит себе ни единого прожитого дня. В Элисте же, привыкшей более
оперативно реагировать на неудобства, причиняемые
какой-либо стихией гражданам, прерванное в воскресенье электроснабжение восстановили буквально в
течение часа, и в последующие дни все электрохозяйство работало бесперебойно. Это радует. В Сочи, например, на днях сильный ветер повалил 14 деревьев,
сорвал часть кровли многоэтажного дома, а более 2,5
тысяч человек оставил без электроснабжения. В Северной Осетии из-за этого же урагана без электроснабжения остались шесть населенных пунктов Пригородного района. Кроме того, две скважины, питающие
Владикавказ водой, не работали из-за перебоев с электричеством. Так что мы в Элисте еще, можно сказать,
и не пострадали совсем. Если не считать того, что у
выставочного центра, который находится у ипподрома, сорвало крышу. Почему мы отделались легким испугом? Может потому, что у нас эти бешеные ветры
дуют постоянно и наши деревья, те которые слабо цеплялись за землю, уже давно все упали, а плохо укреплять кровлю в Калмыкии, значит в скором времени
ее лишиться. Поэтому наши крыши и наши деревья
могут послужить отличным учебным пособием для
тех регионов, где не знают что такое - сильный ветер,
переходящий в ураган. И может быть не зря калмыцкое слово «уралан» так похоже на русское «ураган»,
которое в свою очередь произошло от «хуракан», по
названию бога ветра у индейцев майя?

Страшно далеки от народа

В Калмыкии на протяжении пяти лет регулярно
увеличивается средний размер зарплаты, сообщил
премьер-министр республики Игорь Зотов на видеоконференции под председательством вице-премьера
правительства РФ Ольги Голодец. «В регионе на
протяжении последних пяти лет отмечается рост
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Только в 2016 году ее размер составил
более 21 тысячи рублей, темп роста к предыдущему
году 5%», − уточнил Зотов. www.fedpress.ru
Почти сенсационное заявление премьера Зотова
о том, что в Калмыкии непрерывно растет зарплата,
не могло пройти мимо нашего внимания. Эти слова
Зотова предназначались для вице-премьера Голодец,
которая недавно сказала: «Та бедность, которая фиксируется в стране, - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У
нас нет такой квалификации, где достаточный уровень
заработной платы - 7800 руб. (минимальный размер
оплаты труда в России)». При этом Зотов, вероятно,
не слышал этих слов про работающих бедных и всеми силами старался донести до Голодец мысль о том,
что в Калмыкии, вопреки всем кризисам и санкциям у
жителей республики неуклонно повышается уровень
жизни, а также семимильными шагами идет вперед
зарплата. Правда, средняя, которая, наверное, только в
России считается путем складывания зарплат начальства и их подчиненных и последующим делением на
всех. В других, развитых странах, средняя зарплата
высчитывается по фактической зарплате, которую получает большинство населения. Вот и вся правда про
среднюю зарплату. А то, что приводит премьер Зотов
это не зарплата большинства, а оплата меньшинства,
которое у нас сидит в мягких креслах и больших ка-

бинетах. Хотя и это будет не правдой. У них не 21
тысяча будет в месяц, а поболее. Так что вранье на
государственном уровне в России и в Калмыкии выдается как достижение власти и ее заслуга перед такими
же власть имущими. Страшно далеки они от народа,
как говорил Ленин. А это чревато последствиями. Для
всех.

Рыба гниет с головы

Внештатный онколог ЮФО и директор Ростовского научно-исследовательского онкоинститута
Олег Кит рассказал журналистам о ситуации с
онкозаболеваниями в нашем округе и проблемами,
с которыми сталкиваются врачи. По его словам, в
ЮФО работают 16 онкодиспансеров, 226 онкокабинетов, но они только на 65% покрывают потребности территории. www.rostov.dk.ru
Интересную статистику по раку приводит «главный» онколог в ЮФО Кит: «Ситуация сейчас такова:
выявлять онкологию стали больше, а умирать - меньше. В 2014-2015 годах в четырех регионах снижается
заболеваемость - Ростовской области, Калмыкии, Севастополе и Крыму, но снижается не количество заболевших людей, а количественно выявленных, что достаточно печально». Если кто-то понял, что его слова
означают, то этот человек либо не по годам умен, либо
он чиновник, который привык говорить так, чтобы
обычный житель ничего не понял, а такой же чиновник посчитал, что все нормально, хотя и есть «негативная тенденция». Так вот насчет «тенденции» могу
констатировать, что рак как заболевание в Калмыкии
стал очень частой причиной смерти среди нашего населения. И это не голословное утверждение, а, к сожалению, факты, против которых не попрешь, и против
которых не работают сложные словесные конструкции
чиновников от медицины. Единственно верное, о чем
поведал Кит, так это про низкую выявляемость рака на
ранних стадиях. Могу подтвердить смерти некоторых
знакомых мне людей, у коих рак диагностировали в
последней 4-й стадии, когда ничего сделать уже было
невозможно, и этих несчастных людей просто выписывали домой умирать. Хотя до этого, по крайней мере,
двое из них полгода жаловались на боли и даже указывали место, где конкретно у них болит, но элистинские
врачи после УЗИ и прочих анализов только разводили
руками и ничего толком сказать не могли. Потом же
уже было поздно. Что делать с таким низким уровнем
нашей медицины? Терпеть и молча умирать на родине
предков? Потому что денег на обследование в другом
городе у многих нет? Или есть какой-то способ переломить ситуацию? Я знаю такой способ, но некоторым
контролирующим органам он покажется слишком радикальным, возможно даже экстремистским, а потому
я просто напомню поговорку - рыба гниет с головы.

Где этот центр
будет находиться?

Служба экстренных вызовов 112 заработает на
территории всей Калмыкии в 2018 году. Об этом
стало известно во время рабочей встречи премьерминистра республики Игоря Зотова и начальника
Управления по развитию электронного правительства РК Константина Патрушева. «Управлением
совместно с главным управлением МЧС России по
Республике Калмыкии проводятся все необходимые
мероприятия по вводу в постоянную эксплуатацию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории региона в 2018 году», − доложил Патрушев.
www.riakalm.ru
Единая служба при любых ЧП в России это хорошо.
Взято это из мировой практики и от тех же США, где
единая экстренная служба вызывается по телефону
911. У нас же в России этот короткий номер будет 112.
Честно говоря, у меня, почему-то в голове крутится
именно 911, а 112 как-то вот вылетает, хотя у сотовых операторов он будет вшит как номер, по которому

можно будет позвонить, даже если ваш телефон будет заблокирован за многолетнюю неуплату членских
взносов. Кого же можно будет вызвать по номеру 112?
Смотрим в Википедии: «В соответствии с нормативными документами система-112 формируется на основе объединения следующих экстренных оперативных
служб: службы пожарной охраны; службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; службы полиции
(МВД); службы медицины катастроф (в плане оперативного взаимодействия с местным ТЦМК и передачи
ему информации); службы скорой медицинской помощи; аварийной службы газовой сети; службы «Антитеррор». Стоит добавить, что это не окончательный
список служб и в дальнейшем их количество может
увеличиться. Когда именно в Калмыкии заработает
служба 112 в информации не сказано, указан лишь год
- 2018. Но и это уже хорошо. Где будут базироваться
службисты экстренного вызова, тоже не упоминается.
Возможно, территориально они будут находиться в соседней Волгоградской области. Там же станут принимать и обрабатывать звонки, а затем перенаправлять
их экстренные службы Калмыкии в зависимости от
того вида помощи, который понадобился звонившему. Почему может быть и так, да хотя бы потому, что
крупный центр 112 в Элисте строить вряд ли станут,
а в миллионном Волгограде он точно будет. Вот почему.

Парадные деньги - детям

В Калмыкии из-за погодных условий перенесли акцию «Георгиевская ленточка». Мероприятие
стартует в 15.00 26 апреля на Арбате в столице Республики Калмыкия. «По всей стране акция начинается с сегодняшнего дня, но из-за сильного ветра
и дождя мы решили перенести дату на послезавтра. В настоящее время закуплено 8 тысяч георгиевских ленточек, которые вместе с листовками
о происхождении этого символа будут раздавать
волонтеры», − сообщила корреспонденту республиканского информационного агентства «Калмыкия»
старший специалист военно-патриотического воспитания Республиканского центра молодежи, координатор регионального движения «Волонтеры Победы» Герензел Надбитова. www.riakalm.ru
Решил узнать - почем ныне георгиевские патриотические ленточки в России продают. Узнал. Если оптом,
то дешевле, как картошка или свекла и выходит, что
метр ленты стоит 7 рублей. Из метра можно нарезать 3
ленты длиной 30 сантиметров. Если разделить 8 тысяч
лент на 3, то получится 2 тысячи 666 метров, которые,
если их умножить на 7 рублей дадут в итоге 18 тысяч
666 рублей. Такой вот совсем недорогой патриотизм
получается. Если же резать ленты по 20 сантиметров,
то все выйдет еще дешевле, да простят патриоты мне
мою не совсем патриотичную арифметику. Пойду
дальше в лес, где толще партизаны и траты более глобальны. В прошлом году парад на Красной площади
обошелся всем нам (налогоплательщикам) в 295 миллионов рублей. Только на «разгон облаков» в небе над
Москвой ГКУ «Экспертавтодор», подведомственное
департаменту ЖКХ «взяло» 86 миллионов рублей.
Хотя злые языки утверждали, что в 2016 году 9 мая
никаких облаков в небе не было и эта «метеозащита»
была абсолютно не нужна. А ведь и правда - если облаков нет, то куда пошли немалые деньги? Или те, кто
их «освоили» как в анекдоте могут сказать - потому и
не было, что мы их разогнали? Но вообще-то я хотел
сказать о другом. Уже второй год подряд предлагаю не
проводить этих «парадов» в таком виде, в каком они
существуют сейчас, а запланированные на эти почти
никому не нужные смотры «грозной военной техники» средства, отдать на лечение детей. А парад на
Красной площади проводить в формате «кто хочет, тот
идет». Пусть это станет возможностью для всех желающих пройтись по брусчатке вместе с оставшимися
в живых ветеранами и с портретами своих воевавших
родственников. Кто против?
Комменитровал Виталий Кадаев

зарплаты вполне хватает на месяц, если кушать не каждый день
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
1 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Фильм (12+).
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» Комедия
(12+).
8.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия.
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.40 Концерт Надежды Бабкиной.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВЫСОТА». Фильм.
14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Фильм.
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм.
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Фильм.
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
23.00 «ФОРСАЖ 5» Фильм (16+).
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» Фильм (12+).
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Фильм
(12+).
7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
Фильм (12+).
17.30 Аншлаг и Компания. (16+).
20.00 Вести.
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Комедия.
23.00 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ».
Фильм (12+).
1.05 «КЛУШИ». Комедия (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «СУФЛЁР». Детектив (12+).
9.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Фильм-сказка.
10.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
ВТОРНИК,
2 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.20 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ». Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ». Фильм.
3.40 «Наедине со всеми» (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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).

СКОТЛАНД ЯРДА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД ЯРДА». Х/ф. (12+).
12.50 «Удачные песни». (6+).
14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
Х/ф. (12+).
18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
Х/ф. (16+).
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов» (12+).
0.10 «Олег Янковский. Последняя
охота». Д/ф. (12+).
1.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
5.05 «Откровенно» (12+).
«НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» Комедия (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Комедия
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+).
1.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Комедия (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф.
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии». Д/ф.
15.10 «Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Винни-Пух и день
забот». Мультфильмы.
15.50 «Федор Хитрук. Быть всем».
Д/ф.
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля детского танца «Светлана».
19.05 «Страна Данелия». Д/ф.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+)
0.25 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
2.25 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
Детектив (12+).
10.35 «Любовь Соколова. Без грима.»
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.05 Без обмана. «Соль земли русской» (16+).
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+).
23.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.30 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». Х/ф.
(16+).
5.05 «Откровенно» (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
21.15 «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца». Д/ф.
22.05 «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА».
Спектакль.
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
1.00 «Только классика». Антти Сарпила и его «Swing Band».
1.40 «Федор Хитрук. Быть всем».
Д/ф.
2.35 И. Штраус. «Не только вальсы».
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи» (0+).
9.20 «Несерьёзно о футболе». (12+).
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+).
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+).
12.35 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь» (Томск)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ВЭФ (Рига).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Анжи» (Махачкала).
19.55 «Тотальный разбор».
21.30 «Месси. Как стать великим».
Специальный репортаж» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.40 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.
(16+).
2.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР». Х/ф. (16+).
4.30 «Бег - это свобода». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф.
17.35 «Гюстав Курбе». Д/ф.
17.45 Юлия Лежнева, Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Мастера Art De Vivre». Д/ф.
21.50 «Языческие святыни Изумрудного острова». Д/ф.
22.45 «Елена Камбурова. Театр моей
души». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
1.00 «Алексей Коренев. Незнаменитый

(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Мелодрама (16+).
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Мелодрама (16+).
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Мелодрама (16+).
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Мелодрама (16+).
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Мелодрама (16+).
18.00 «Моя правда. Мишель Мерсье

и Робер Оссейн». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
Мелодрама (16+).
23.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Комедия (16+).
3.15 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

режиссер знаменитых комедий». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Порто - раздумья о строптивом
городе». Д/ф.

3.15 «Кубок России - 2017. Перед
финалом». (12+).
3.45 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив»
(Москва). (0+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Новости.
9.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
10.00 «Тотальный разбор» (12+).
11.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Кубок России - 2017. Перед
финалом». (12+).
16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма. Игорь Егоров против Питера
Куилли. (16+).
18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив»
(Москва).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» - «Атлетико» (Мадрид).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 «Передача без адреса» (16+).
1.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
Х/ф. (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив
(16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ». Детектив (16+).
4.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

Загадка: Кто автор этих
строк? «Ни ума, ни правды,
ни силы настоящей, ни одной
живой идеи. Да при помощи
чего же они правят нами?
Остается одно объяснение при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то
надо бить и бить нашему искусству».
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КурьеР

Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на
1, 5%. Те пенсионеры, кто
раньше еле сводил концы
с концами на 8645 рублей,
теперь будут шиковать на
8774.

В Англии бюджет выделил
служебным собакам на содержание после службы на
наши деньги 22800 рублей
в месяц. Вопрос. Кому живется лучше - английским
собакам или нашим пенсионерам на 6000?

Несбалансированная экономика — это нехватка навоза на полях страны и его
избыток в министерских
кабинетах.

На свою зарплату российские граждане теперь могут купить меньше, чем
вчера, но зато больше, чем
завтра.

СРЕДА,
3 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»
Комедия (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
0.35 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
2.35 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
4 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова»
(16+).
1.25 «КАНКАН» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «КАНКАН» Фильм (12+).
4.00 «Наедине со всеми» (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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.55 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
2.45 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+).
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф.
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+).
23.05 «Трудные дети звездных родителей». Д/ф. (12+).
23.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
Детектив (12+).
3.35 Без обмана. «Соль земли русской»
(16+).
4.20 «Мой герой». (12+).
5.05 «Откровенно» (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
16.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+).
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Королевы красоты»
(16+).
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Боевик
(16+).
1.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф. (12+).
3.40 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» (16+).
4.15 «Мой герой». (12+).
5.05 «Откровенно» (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф.
12.30 «Страна Данелия». Д/ф.
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Святыни Набатейского царства».
Д/ф.
16.05 «После 45-го. Искусство с нуля».
Д/ф.
16.50 «Елена Камбурова. Театр моей
души». Д/ф.
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» Д/ф.
17.45 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Святыни Древнего Египта». Д/ф.
22.45 «Оттепель». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
1.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Д/ф.
1.40 «Ирригационная система Омана.
Во власти солнца и луны». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Новости.
9.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
10.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+).

(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
12.25 «Жизнь и легенда. Анна Павлова». Д/ф.
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». Москва екатерининская.
13.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Языческие святыни Изумрудного острова». Д/ф.
16.05 «Мастера Art De Vivre». Д/ф.
16.50 «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца». Д/ф.
17.45 Семен Бычков и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.
18.35 «Тамерлан». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий шёлковый путь».
21.50 «Святыни Набатейского царства». Д/ф.
22.45 «После 45-го. Искусство с
нуля». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф.
1.00 «Михаил Кононов». Д/ф.
1.40 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014.
Финал. Россия - Финляндия (0+).
15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция) (0+).
18.20 «Спортивный репортёр» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск).
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Обзор Лиги Европы (12+).
1.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014.
Финал. Россия - Финляндия (0+).
3.30 Все на хоккей! (12+).
4.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
4.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+).

10.00 «Несвободное падение».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.35 «Роналду». Д/ф. (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид) (0+).
15.15 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
18.10 «Автоинспекция» (12+).
18.40 Реальный спорт. Гандбол.
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы2018. Мужчины. Россия - Швеция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Монако» (Франция) «Ювентус» (Италия).
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ВЭФ (Рига) (0+).
2.45 «Бег - это свобода». Д/ф.
(16+).
4.45 «Роналду». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив
(16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Мелодрама (16+).
4.20 «Свадебный размер». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА».
Мелодрама (16+).
3.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49
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ПЯТНИЦА,
5 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017.
Сборная России - сборная Швеции.
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Фарго». (18+).
1.20 «Городские пижоны». «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» (16+).
2.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» Фильм
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

СУББОТА,
6 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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 «Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Фильм (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.20 «ФОРСАЖ 6» Фильм (16+).
1.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
Комедия (16+).
4.10 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.15 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
Фильм (12+).
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» Фильм (12+).
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Фильм.
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс, София Ротару,
Стас Михайлов, Кристина Орбакайте
в большом праздничном концерте
«Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
Фильм (12+).
0.55 «НА ОБОЧИНЕ» Комедия (18+).
3.20 «ЛЕСТНИЦА» Комедия (16+).
5.15 Контрольная закупка.
5.00
7.00
7.30
8.20

«РОССИЯ 1»
«НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
Мульт-утро. «Маша и Медведь».
«Сам себе режиссёр».
«Смехопанорама».
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КурьеР
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.55 «ПЕПЕЛ». Т/с. (16+).
2.45 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ».
Детектив (12+).
12.15. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+).
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф.
(12+).
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф.
(12+).
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф.
(12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
2.00 «Третий рейх: последние дни». Д/ф.
(12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал

11.20 Вести. Местное время.
11.40 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Фильм (12+).
0.45 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». Д/ф. (12+).
9.45 «ОПЕКУН». Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф. (12+).
13.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф.
(12+).
18.00 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+).
23.55 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).
1.55 «Третий рейх: последние дни».
Д/ф. (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
Фильм (12+).
0.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ЦИТАДЕЛЬ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф. (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия
(12+).
10.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
14.30 События.
14.45 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).
16.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
20.45 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». Х/ф. (12+).
0.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф.
(12+).
4.30 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Д/ф. (12+).
6.05 Линия защиты (16+).
«нтв»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив

(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
23.35 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.35 «Все звезды майским вечером» (12+).
3.05 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/ф.
12.25 «Храм детства Натальи Дуровой».
Д/ф.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Святыни Древнего Египта». Д/ф.
16.05 «Леонардо. Шедевры и подделки».
Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.30 «Брюгге. Средневековый город

5.30 «Мой герой». (12+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
Фильм (6+).
1.20 «Все звезды майским вечером»
(12+).
3.05 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ». Х/ф.
12.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо» Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
(16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (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 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» Комедия (12+).
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1»
(12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 «Освободители» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Гении и злодеи.
13.10 «Времена года в дикой природе
Японии». Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале Консертгебау.

Бельгии». Д/ф.
18.50 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
0.55 Фабио Мастранджело и Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия».
1.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Долина Луары. Блеск и нищета».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 Реальный спорт. Яркие события
месяца (12+).
10.00 «Автоинспекция» (12+).
10.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
11.00 «Жестокий спорт». (16+).
11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 «Русская Сельта». Д/ф. (12+).
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).

14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
16.00 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
16.15 «Александр Зацепин. Разговор со
счастьем». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с.
18.15 «Романтика романса».
19.15 «СТЮАРДЕССА». Х/ф.
19.50 «БЕНЕФИС». Телеверсия спектакля.
22.20 «МОЯ ГЕЙША». Х/ф.
0.25 «Александр Белявский». Д/ф.
1.05 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего». Д/ф.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели
(12+).
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Германия. (0+).
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. (0+).
12.10 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
13.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар» (Пермь)
- ЦСКА.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интер16.15 «Пешком...».
16.45 «В подземных лабиринтах
Эквадора». Д/ф.
17.30 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы».
18.50 «Оттепель». Д/ф.
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф.
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
0.35 «Времена года в дикой природе
Японии». Д/ф.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
1.55 «В подземных лабиринтах Эквадора». Д/ф.
2.40 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
«матч!»
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания. (0+).
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Франция. (0+).
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словения. (0+).
11.45 «Формула-1. Live». (12+).
12.15 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия.
15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «Формула-1. Live». (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Беларусь.
19.40 Все на хоккей!
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Канада.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань) (0+).
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. ЦСКА - «Астана» (0+).
4.05 «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф. 006 (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». (16+).
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
4.25 «Свадебный размер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

вью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Томь» (Томск).
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Швеция.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Мужчины. Швеция - Россия (0+).
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск) (0+).
4.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Дания. (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
22.55 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». (16+).
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
4.25 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Терек» (Грозный).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Словакия.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. ЦСКА - «Астана» (0+).
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Франция. (0+).
5.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Комедия (16+).
9.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Детектив (16+).
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» Комедия
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БОМЖИХА». Мелодрама
(16+).
20.55 «БОМЖИХА-2». Мелодрама
(16+).
22.55 «2017: Предсказания». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР».
Драма (16+).
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама (16+).
4.25 «Свадебный размер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
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проблема

С долей скептицизма
Социальные сети и различные
интернет-ресурсы давно и прочно вошли в повседневную жизнь
огромного числа людей. Для одних это лишь приятное времяпровождение, а для другой категории
пользователей – возможность
обмена информацией. Причём,
имеющей важное общественное
содержание. Да к тому же здесь
можно выразить собственное
мнение по самым разным вопросам. Что жители нашей республики с успехом доказывают.
Григорий ФИЛИППОВ
Это не феномен, а наша собственная реальность, активно
влияющая на умы и настроения пользователей. Об этом
прекрасно знает власть. Более того, судя
по отдельным наблюдениям, за событиями в интернет-пространстве активно следит глава региона Алексей Орлов, что,
конечно же, делает ему честь. А в самом
«Белом доме», если быть точнее, в недрах администрации главы республики,
есть даже загадочный «отдел внутренней
политики». Уж его-то спецы наверняка
круглосуточно мониторят просторы интернета. Вот только реакция властей на
отдельные события не такая звонкая и
хлёсткая, как им хотелось бы.
Возьмём, к примеру, недавнюю историю
с новыми домами, построенными в посёлке Ики-Бурул по программе переселения
граждан из аварийного жилья. В течение
последнего времени на популярных ресур-

Э

из ряда вон
В сети Интернет, буквально недавно, стало распространяться
видео массовой драки, случившейся в Элисте, в районе стадиона «Уралан», в ночь с 19 на 20
апреля. По нашей информации,
выясняли отношения представители группировки «Бугры» и молодежь «Северо-Запада». Из-за чего
все это случилось, мы точно не
знаем, вероятно, как обычно, ктото с кем-то вошел в конфликт, и затем была назначена «стрелка» на
нейтральной территории.
Смотреть это видео, хотя там
практически ничего и не видно,
спокойно невозможно – горят
файеры, слышны крики, мат,
видно, что толпа догоняет одного и потом
видны только взмахи лопат и скрежет черенков по асфальту. Страшный скрежет,
тошнотворный глухой стук железа по живому телу человека и крики избиваемого.
Молодого парня убивали несколько таких
же молодых людей. Почти хладнокровно,
безжалостно, зверски. Снимавшие видео
никак не комментировали происходящее,
но и не слышно было слов о помощи, о
вызове полиции или хотя бы слов возмущения. Это тоже было страшно слышать.
Слышать тишину, когда на твоих глазах
убивают тебе же подобного. Со слов людей, близко знавших подростка, который

сах жители этого райцентра анонимно делились информацией о своём новом жилье.
Судя по их настроениям, с качеством полученной по закону жилплощади, как бы сказать, не всё в порядке. Региональные власти
ответили тем, что в одной из официальных
газет были опубликованы статьи. По их
смыслу и характеру можно было судить,
что с новыми домами всё в порядке. Мол,
заботливые и ответственные районные власти приложили максимум усилий, чтобы
новосёлы жили в достойных условиях. Наверное, наверху прикинули, что таким образом можно достойно парировать информационный вызов.
Но последнее слово в этом споре всё
же осталось за новосёлами. Крайний

пост анонимного автора на эту тему выразил абсолютно противоположную от
официальной точку зрения. Не будем
останавливаться на содержании послания потому как большинству читателей
уже известно его содержание. Обратим
внимание лишь на одной детали. Объясняя свою анонимность, автор указывает
на «нажим со стороны чиновников районной администрации», которых эта тема
заставляет лишний раз нервничать.
Интересно, что пост вызвал настоящие дебаты среди пользователей, чьи
мнения разделились. Одни встали на сторону недовольных новосёлов. Позицию
других, как и в истории с недавно сданной многоэтажкой у Колонского пруда,

можно уместить в формулу «вспомните,
где вы жили раньше, так что радуйтесь
переменам». Вот здесь с большим удовольствием отметим, что дискуссия с
большим количеством участников прошла в корректной форме. Пользователи
с уважением отнеслись к мнению своих
коллег. Словом получился самый настоящий срез общественного мнения.
Однако вопросы у самой скептически
настроенной аудитории остались. Главный из них – кому же верить? Не примеряя на себя судейскую мантию, «ЭК» может лишь констатировать: истина лежит
посередине, а может быть где-то рядом.
Но очевидно, что отсутствие прозрачности действий и внятной позиции властей
приводит к росту социальной напряжённости. Именно в том районе, который относится к числу наиболее пострадавших
от загадочной эпидемии крупного рогатого скота в прошлом году. Как говорится,
раны ещё свежи и боль не прошла.
А скептицизм стоит ещё раз упомянуть, но несколько в другом ракурсе.
Можно предположить, что это чувство
стало в некоторой степени определяющим для главы РК Алексея Орлова по отношению к республиканским изданиям.
По нашим сведениям, его явно не устраивает результат информационной политики последних лет. И его в этом можно
понять. В ближайшем окружении четыре
последних года твердили об идее холдинга, выдавая её за «проект главы». Но постепенно инициаторы к ней охладели, а
начатые нововведения в республиканских
СМИ, в том числе пресловутые «клонирования», не были доведены до конца и в
свою очередь породили новые проблемы.
И сегодня никто точно не может сказать,
куда движется эта отрасль, посаженная
хозяевами на скудный паёк.
На фото: активисты ОНФ проверяют качество домов в Ики-Буруле.

Убивали лопатами

С

сейчас лежит в коме в Ресбольнице, которому сделали уже две операции на мозге,
его били лопатами очень долго. Скорая
помощь, которую непонятно кто и когда
вызвал, ехала неоправданно долго. Знакомый забитого парня нес его на руках в
сторону центра города, весь перепачкался в крови, а когда приехала полиция, и

он стал им объяснять - как все произошло, полицейские ему не поверили и стали обвинять в избиении его. В МВД эту
драку никак не комментируют и не дают
пока никаких пояснений, но дело по факту «умышленного тяжкого причинения
ущерба здоровью» открыто и сейчас следователи делают свою работу.

Родственники подростка находящегося
на грани жизни и смерти, а прогнозы один
хуже другого – либо невыход из комы,
либо инвалидность на всю жизнь, находятся в глубоком шоке от произошедшего с
их ребенком. Еще вчера он мог накормить
всю семью своими пирожками, улыбался,
вечерами играл в компьютерные игры и
был типичным «домашним мальчиком», а
сегодня он лежит в реанимации избитым,
изувеченным полутрупом и никто не может сказать – вернется ли он к родителям
и родным тем самым скромным и тихим
мальчиком? И от этого становится очень
страшно, горько, и обидно. Это случилось
не на войне, не в чужом краю, а здесь, дома
и так по-будничному. На драку его позвали
друзья - такие же 18-ти летние мальчишки,
взяв его «на слабо». А теперь у родителей
и у нас всех есть единственная слабая надежда на то, что он выживет и поправится.
После того, как его же соплеменники убивали его лопатами. За то, что он впервые
пришел на драку, споткнулся и не смог вовремя убежать. Убежать от людей, с которыми мы живем в одном городе, и которые
после этого вряд ли могут называть себя
людьми.
Виталий КАДАЕВ

раньше наше государство показывало кулак другим, а теперь лишь фигу своим
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этнос
Сегодня в калмыцком обществе институт семьи и брака переживает не лучшие времена. Сотни
семей разобщены. В поисках заработка родители, бросив детей
на попечение дедушек и бабушек,
подались, в Москву, Питер и другие регионы России. Вследствие
этого за последние десятилетия
ценность
семьи
значительно
снизилась. Подобно тому, как современное российское общество
преодолевает кризис не только
экономический, но и кризис духовный, современная калмыцкая
семья также оказывается в зависимости от этих общественных
процессов. Редакция «ЭК» начинает цикл публикаций, посвящённый этой актуальной теме. Наш
постоянный автор С. Тостаев любезно согласился принять участие в проекте. Женский взгляд
на проблему будут проецировать
наши внештатные корреспонденты Ольга Менкеева и Санжирма
Бадмаева.

сопровождает чувство лёгкого опьянения
как от шампанского. В присутствии любимого ты чувствуешь «кайф», любое сказанное им слово вызывает счастливый смех.
Хочется, чтобы это чудесное ощущение
счастья продолжалось вечно. И, конечно же,
единственным выходом из создавшегося положения является замужество (женитьба),
чтобы никогда не расставаться с любимым
и жить с ним долго и счастливо. Скромную
свадьбу сыграли сразу после того как узнали, что Елена ждёт ребёнка. Родители жениха жили в «селе» (западная часть Элисты
- прим. ред.), а посему молодоженам было
предложено пожить у них. Благо во дворе

на «бытовые рифы». Возросло количество
споров, плавно переходящих в ссоры. Муж
был «работягой», занимался ремонтом автомобилей. Но толку от этого было мало, ввиду того, что семейными деньгами всё равно
распоряжался свёкр. Семейные трения стали нарастать, словно снежный ком, после
рождения дочери. Ночные бдения около новорождённой дочери, перепутавшей «день с
ночью» вызывали недосыпание и раздражительность. Однажды молодой папа пришел
домой слишком поздно слегка выпивший.
Уставшая и раздражённая Елена высказала
мужу всё что она о нём думает. Вспыхнувшая семейная ссора приобрела конфликт-

откуда берутся жёны-«ведьмы»? А возможно всё решается на небесах и наши «любовь
– морковь» являются лишь сладкими приманками в житейскую ловушку, где вход
рубль, а выход сто рублей. Возможно счастливые семьи это своего рода плод лотереи,
которую подкидывает нам судьба? Ведь не
зря же наши предки утверждали, что человеку в жизни должно повезти три раза: «В
какой семье родиться, на кого учиться и на
ком жениться». И всё же помня наставление мудрого философа Сократа, о том, что
«Жениться надо в любом случае. Попадётся
хорошая жена, будешь редким счастливцем,
попадётся плохая, станешь философом», по-

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

Санжи ТОСТАЕВ
ВМЕСТО ПРОЛОГА
Многие элистинцы наверняка помнят, как
в середине лихих 90-х годов на центральном
городском рынке степной столицы появились «челноки» из города Запорожья. Бойкие
предприниматели торговали, в основном,
предметами кухонного быта (кастрюли,
сковородки и др.), а также электротоварами
(утюги, кипятильники, электроплитки и т.
д.). Отмечу, что качество товаров, изготовленных на запорожских предприятиях, было
достаточно высоким и горожане охотно скупали предлагаемую продукцию. Во время
очередного процесса «купли - продажи»,
автор этих строк познакомился с семейной
парой, а точнее «триадой»: главой семейства
Николаем, его «половиной» Светланой и их
дочерью Еленой, симпатичной девушкой лет
восемнадцати (имена изменены – прим. автора). В процессе общения Николай и Светлана
не раз признавались, что им очень нравится
Калмыкия, её жители, они не прочь получить российское гражданство и обосноваться
здесь окончательно. Примерно через полгода
автор этих строк случайно столкнулся с Николаем и Светланой на местном Арбате, и с
трудом узнал их. Хорошо одетые, внешне
похорошевшие они излучали радость и оптимизм. Оказывается, они получили прописку
и временно проживают в семейном общежитии в селе Троицкое. На вопрос как поживает
Елена, мои запорожские друзья ответили, что
Леночка вышла замуж за местного «славянина», у них всё в порядке и вероятно они скоро
станут дедушкой и бабушкой. Примерно через год автор этих строк вновь повстречался с
запорожской четой. На этот раз они были немного грустные. Оказалось, что дочь Елена,
не выдержав трудностей быта в новой семье,
вынуждена была уйти от мужа с маленькой
дочкой на руках. Теперь они живут в тесной
комнате общежития вчетвером, что, естественно, требует больших затрат физических
и душевных сил.
В ЧУЖОМ МОНАСТЫРЕ
СВОЙ УСТАВ
Елена, как и подавляющее большинство
современной молодёжи, вышла замуж по
большой любви. Это когда «сносит крышу»,
и когда о любимом человеке думаешь постоянно, потеряв покой и сон. Тебя постоянно

ВОЙНА И МИР
был небольшой домик, вполне сносный для
проживания. Отметим, что муж Елены был
младшим в семье ребёнком. Его четверо
старших братьев были все женаты, имели
собственные дома, расположенные рядом с
отчим домом. Между дворами были калитки, через которые можно было осуществлять
гостевые и повседневные визиты. Центром
этого маленького мира был дом отца. Свёкр,
немногословный и суровый мужик с крестьянской хваткой, оказался типичным «домостроевцем».
Новоиспеченную сноху больше всего
удивило то, что её девери (братья мужа) и
муж, а также снохи, свои зарплаты отдавали
отцу. Тот записывал «приход - расход» в специальный «гроссбух» и контролировал финансовые «потоки» семейного клана жёстко
и сверхэкономно. Если кому-то необходимо было что-то купить, то глава семейства
должен был идти к «патриарху» и просить
дать денег. Так однажды у Елены прохудились колготки, и она попросила мужа купить ей новые. Тот пошёл просить деньги у
отца, но вскоре пришел и сообщил, что отец
сказал: «Денег нет». Естественно, для Елены, бывшей единственным «солнышком»
в своей семье, избалованной родительской
заботой, это всё показалось «кошмаром».
К счастью, скромная и неафишируемая
финансовая поддержка родителей немного
спасала Елену в её обычных потребностях.
Жизнь в непривычной и некомфортной обстановке стала приобретать негативный оттенок. Семейная лодка всё чаще натыкалась

ный характер: впервые в жизни на неё
подняли руку. Пока синяк под глазом не прошел, Елена не выходила за пределы двора,
боясь людской молвы. Вскоре супруги всё
же помирились. Елена, видя, как муж трепетно относится к своей дочурке и души в
ней не чает, простила ему всё. К сожалению,
семейная идиллия продолжалась недолго.
Однажды вечером муж пришел поздно и
тоже слегка подвыпивший. Свою задержку
он объяснил тем, что отмечал вместе с коллегами день рождения одного из них в гараже. Елене показалось, что от мужа исходит
запах чужой женщины. Вспыхнувшая ссора
завершилась новым рукоприкладством. Пьяный муж ушёл ночевать в дом отца, а Елена
проплакала всю ночь. Наутро, запеленав дочурку и взяв необходимые вещи, она ушла от
мужа. Пребывание у родителей ей казалось
раем, несмотря на тесноту жилого помещения. Новое семейное «солнышко» согревало
души Елены, Светланы и Николая.
ГЛАВА I.
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА КАК СИСТЕМА
Эта, в общем, достаточно типичная история, наталкивает на серьёзные размышления. И, прежде всего, задумываешься над
такими вопросами: для чего человеку нужна
семья? Что она даёт человеку? Является ли
удачный брак основой счастья будущей семьи? Или вот такой вопрос: почему мы любим одних, а женимся (выходим замуж) на
(за) других? Мужчины чаще всего задаются
вопросом: «Если все девушки -«ангелы», то

стараемся, с божьей помощью, рассмотреть
тему «семьи и брака» с позиций современных знаний. И, прежде всего, с понятия семьи как системы. Данной подход в вопросах
семьи и брака стал переломным моментом в
развитии науки о семье. Подобный подход к
семье означает, что в ней все взаимосвязано,
что она есть единое целое - единый биологический и психологический организм. В этом
случае она имеет ряд ключевых признаков:
1) система как целое больше, чем сумма ее
частей, 2) что-то, затрагивающее систему в
целом, влияет на каждый отдельный элемент
внутри нее, 3) расстройство или изменение в
одной части единства отражается в изменении других частей и системы в целом. Поэтому при рассмотрении любого конкретного
вопроса, касающегося семьи, всегда необходимо в полной мере учитывать, как этот вопрос связан со всеми остальными сторонами ее жизни. Подобно всем биологическим
организмам, семья как система, стремится
как к сохранению сложившихся связей
между ее элементами, так и к их эволюции.
В живой системе, которая формируется и сохраняется благодаря эффекту обмена энергии и вещества в неравновесных условиях,
колебания, как внутренние, так и внешние,
превращают ее в новую структуру, придавая
ей новое качество. Семья, как система, как
живой организм, постоянно обменивается
информацией и энергией с окружающей
средой. Она представляет собой открытую
субстанцию, элементы которой взаимодействуют и друг с другом, и с внешними
институтами: с образовательными учреждениями, производством, церковью, СМИ,
государством и т.д. Силы извне и изнутри
оказывают на нее как положительное, так и
отрицательное влияние.
Продолжение следует

Семья, как система, как живой организм, постоянно обменивается информацией и энергией с окружающей средой
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к 60-летию возвращения калмыков на родину

Долгая дорога домой
Вячеслав УБУШИЕВ
Катастрофические
последствия
Еще несколько десятков тысяч калмыков было депортировано из Ростовской и
Сталинградской областей, Ставропольского края и снято с фронтов. Участвовавшие в операциях выселения генералы,
офицеры и солдаты войск НКВД получили от Советского руководства боевые
награды. Тем не менее, несмотря на высокую рождаемость, к концу 50-х гг., численность калмыцкого этноса не достигла
того, что была до депортации 1943-44гг. В
вышеназванной книге приводятся такие
цифры: на 1 августа 1958 года на территории Калмыкии и Астраханской области
(Приволжского и Лиманского районов)
проживало 78 024 калмыков, Ростовской
и Сталинградской областях и Ставропольского края – 8700 человек, в Сибири и Средней Азии около12000 человек.
Итого по переписи 1959 года насчитывалось всего 106 200 волжских калмыков.
Однако, тут надо учесть, что с 1945-го и
по 1957 год в местах ссылки калмыков
наблюдался бум рождаемости, поскольку в эти годы из фронтов, фашистских и
советских концлагерей, а так же из Широклага вернулись мужчины и из Сибири
многие молодые семьи возвращались с
четырьмя-пятью детьми.
Таким образом, ничем не оправданный геноцид против граждан собственной
страны, не только против малых народов,
обвиненных в годы войны в пособничестве оккупантам, но и против русского
народа в годы коллективизации и «великих чисток» в тридцатые годы, привел
к катастрофическим последствиям. По
данным А. Солженицына за тридцать
лет сталинского режима в СССР погибло в застенках НКВД, в лагерях и
тюрьмах не менее 60 миллионов советских граждан! Выходит, что Сталин и
его окружение натворили больше бед,
чем Гитлер в годы второй мировой войны на оккупированных территориях
Европы и Советского Союза.
Но об этом стало известно много
позднее, в годы перестройки. А тогда в
1953 году хрущевская оттепель только начиналась, и ссыльные народы пока этого
не ощущали, поскольку все еще жили в
определенных местах и ежемесячно отмечались в комендатурах, которые были
отменены только через два года после
смерти «отца народов». И все же в следующем году, после снятия ограничений,
калмыки, чеченцы, балкарцы и другие,
незаконно депортированные народы,
свободно передвигались по просторам
Сибири, Казахстана и средней Азии. Но
разрешения выезда на родину получено
еще не было. Не взирая на это, более нетерпеливая часть ссыльных весной-летом
1956 года появились в калмыцкой степи.
Правда, их здесь никто не ждал, и поэтому у них возникли трудности с пропиской
и трудоустройством.
					
После 13-ти лет
Главный
бухгалтер
колхозамиллионера им. Микояна Манджи Мукебенович Манджиев тоже готов был
в любую минуту выехать на родину, но

В вышедшем несколько лет назад в свет фундаментальном исследовании профессора Владимира Убушаева и кандидата юридических наук Кирилла Убушаева «Калмыки: выселение, возвращение, возрождение. 1943 – 1957 гг.» приводится цитата из доклада
Л.Берии от 3 января 1944 года: «…Всего погружено в 46 эшелонов
26 356 семей или 93 319 человек».

производственные дела не отпускали
его. К тому же он здесь ценился, как
ценный специалист и его пока некем
было заменить. Да и остальные земляки
тоже сидели как на иголках. И они тоже
страстно хотели домой, в ковыльные,
жаркие степи, которых не видели долгих тринадцать лет. Колхозное начальство, понимало, что с отъездом степняков они лишатся значительного числа
рабочих рук и каких рук – опытных животноводов, табунщиков, механизаторов,
учителей и медработников, - правда, последних было немного. И этот дефицит
рабочей силы трудно было восполнить.
Поэтому председатель колхоза всячески
оттягивал отъезд калмыков.
- Ну, куда вы поедете? Кто вас там
ждет? Вот выйдет официальный правительственный указ, тогда, пожалуйста.
Мы вас тогда проводим с великими почестями.
И вот, наконец, в январе 1957 года
вышел долгожданный указ. Это было
воспринято истосковавшимися по родине степняками как праздник. В каждой
избе, где жили калмыки, слышались звуки домбры, протяжные песни, веселые

калмыцкие частушки, все, кто помнил
родную степь, делились друг с другом
воспоминаниями о тогдашней довоенной, до депортационной жизни. Всем
казалось, что до высылки жизнь в степи
была беспечной, зажиточной и веселой.
Степняки готовились в дорогу.
И из-за этого весной чуть было не сорвались полевые работы. Чуть только с
полей сошел снег, в правление колхоза
пришла толпа калмыков с требованием
расчета, с тем, чтобы потом отправится на
родину. Бедный председатель, конечно,
ждал, что нечто подобное может произойти, но этот визит все равно был для него
неожиданным. Он растерялся и кинулся
за помощью к Манджи Мукебеновичу,
благо тот был рядом в бухгалтерии.
- Михаил Харитонович! (Так для
удобства звали его русские). Бога ради
уйми своих земляков. Ведь если я их отпущу, сорвется сев, отел, окот, а нас, сам
знаешь, за это нас по головке не погладят, полетят наши головы, ты же коммунист! Без партбилета останемся!
Манджи Манджиев вышел к землякам, присел на скамейку, рядом сели мужики. Закурили.

- Ну, что, Манджи уговаривать нас
пришел? Не имеете права держать нас
тут. Домой хотим!- раздались возгласы
вокруг.
- А никто вас уговаривать, умолять,
чтобы остались, не собирается. Сейчас
покурите, возьмете расчет и катитесь на
все четыре стороны, раз вы такие непонятливые.
Почесав в затылках некоторые,
явно пристыженные, отошли в сторону.
Остальные задержались, видимо, готовясь продолжить разговор.
- Хорошо, что ты предлагаешь?
Остаться еще немного? Сколько же можно оттягивать? Мы домой хотим! – мягко
спросил пожилой мужчина.
- Вы все знаете, что на носу посевная,
а у тебя, Бадма, начинается окот. Если ты
уедешь, то Пюрвя бросит свой трактор,
подастся вслед за тобой. Если остальные
тоже последуют вашему примеру, то кто
же тогда здесь работать останется? – сказал Манджи.
- Так ты, что, вообще здесь хочешь
нас оставить, в этой холодной Сибири?
– раздалось несколько голосов.
- Я этого не говорил. Я просто предлагаю остаться еще немного, пока не
закончатся весенняя страда, а там глядишь, и летом мы со спокойной душой
отправимся домой. Нельзя оставлять в
беде колхоз, нельзя подводить людей,
с которыми бок о бок прожили столько
лет. Если уж ехать на родину, то надо
ехать с чистой совестью. Чтобы потом
не было стыдно перед нашими же детьми. Чтобы потом сибиряки нас добром
вспоминали.
- Надо помочь колхозу, надо помочь
людям, которые нас пригрели в трудную
минуту. Вспомните январь сорок четвертого, когда мы голодные, больные, обмороженные прибыли сюда. Да, в начале
сибиряки приняли нас прохладно, но потом, когда они поняли, что мы никакие
не людоеды, а нормальные люди, все,
ведь изменилось… И, вообще, мне тоже
хочется домой. И я клянусь, что, как
только закончим все эти весенние дела,
тоже здесь ни дня не останусь. Уеду вместе с вами, вместе со всеми.
Молча разошлись степняки. Манджи
Мукебенович вернулся в контору. Председатель колхоза встретил его с порога
вопросом: «Ну, что, поговорил? Я слышал, о чем вы на своем языке долго лопотали, но все понял. Ты - молодчина!
Ты - настоящий коммунист!
Манджи, целиком погруженный в
себя, молчал. А председатель тем временем продолжал: «Удивительный вы
народ, калмыки. Честно признаться,
до войны я о вас ничего не знал. Правда, видел на карте страны очертания
вашей республики, но что вы за люди
не представлял. Как вы выглядите? И
даже не думал, что когда-нибудь вас
встречу у нас в Сибири. И вот здесь
мы все убедились, что вы нормальные,
как мы все, люди. Хорошие труженики, памятник бы вашему народу поставить. И как это Сталин мог обидеть
такой прекрасный народ? Спасибо
Хрущеву, конечно…».
Продолжение следует

Всем казалось, что до высылки жизнь в степи была беспечной, зажиточной и веселой
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Исследование: В среднем три прожиточных минимума
требуется россиянину, чтобы не жить за чертой бедности
Такие данные получила информационная
служба Общественного Телевидения России
на основании данных,
предоставленных зрителями со всей страны.

хорошем здоровье и квартире.
Калининградская обл.»;
- «Я за чертой жизни, машину и дом тоже надо ремонтировать! Минимум 15 тысяч
на человека остальное Геноцид
Лекарства не нужны, обувь тоже
можно ведь ходить как Адам а
питаться пальмовым маслом и
солнечным светом. Александр,
Самарская область»;
- «25 тыс хотя бы, ведь уже
сил нет, потому что работали на
износ, за 36 лет работы ниразу в
отпуск не ездила, а сейчас паль-

то некупить на поддержание
здоровья не остается. Ростовская обл.»;
- «дочь не решается на
ребёнка,з.п.около 10 т.р. нужно минимум 20 т.р Челябинская обл.»;
- «прожиточный минимум
на человека ( мое мнение) должен составлять 30 тысяч на человека в месяц; моя зарплата
18000 (это «грязными» - я педагог) + пенсия 11000, муж 40000,
дочь 8000, с нами двое внуков
(дети дочери). Получается на 5
человек 77000, т.е. чуть больше

15000 на человека. Нам хватает
только на еду, коммунальные и
школа/детсад. Одежда и развлечения за пределами финансов.
Курорты только во сне. Ростовна-Дону»;
- «Получаю зарплату чистую 19000, грязная 22000, это
с премией. При этом я Главный
специалист! Нижний порог
бедности -30000, 5000 нужно
минимум на оплату ЖКХ остается 25000, если есть ребенок,
на каждого по 12500 : пмтание, одежда, обувь, медицина,

обучение. 30000- это минимум!
Астрахань»;
- «з/п 9000 руб, прожит.миним.
45 тыс. На каждого .НИЩЕНСТВУЕМ. НЕ ЛЕЧИМСЯ, БЕЗЗУБЫЕ, про отдых и разговор не
ведем. А в СССР З Раза были на
море Мордовия Регион 13»;
- «Самара. Зарплата должна
быть не менее 50 тыс., чтобы
чувствовать себя человеком. Народ приучили себе отказывать
во всём. Но сколько же можно?
До каких пор?»
www.news.rufox.ru

аждую неделю информационная служба ОТР выясняет,
насколько реальная
картина финансового благосостояния населения отличается
от официальной статистики.
Новый опрос программы ОТРажение «Реальные цифры»
посвящен количеству бедных в
России.
По официальным данным
Росстата каждый седьмой житель России находится за чертой
бедности. Согласно статистике
за десять лет количество бедных
выросло на миллион - с 18,8 млн.
в 2007 году до 19,8 млн. в 2016
году. При этом Росстат считает,
что бедность – это существование на сумму ниже прожиточного минимума (9691 р.).
Служба информации ОТР
попросила зрителей написать,
сколько надо получать в их регионе, чтобы не быть нищим. В
среднем получилось 27991 р. в
месяц на одного человека.
Выборочные сообщения от
жителей России, присланные
в рубрику «Реальные цифры»
(орфография и пунктуация авторов сохранена):
- «Работаю преподавателем в ВУЗе, зарплата – даже
не пишу, стыдно. Одна воспитываю сына-подростка, у него
астма, постоянно нужны лекарства. За отопление зимой платили столько, что голодали. Все
доходы от репетиторства съедала коммуналка. Сосед-зэк увидел – стал продукты приносить
и денег не брал. Он нас спас,
выкарабкались. Вор пожалел,
а государство чуть не утопило!
Хабаровск»;
- «Муж на двух работах водителем, я на полторы ставки
воспитателем, трое детей, дача
с огородом, детей и не видим
толком, растут как сорняки,
не голодаем, а куртки купить
всем сразу не можем, и в отпуск
поехать не можем, и платные
кружки тоже не можем. О своей
одежде не говорю, донашиваем
что есть, хорошо сейчас в моде
застиранное и в дырах – обахмарил и как будто так и надо.
Бийск»;
- «Как можно так унизить целый народ, большую его часть?!
А книги, кино, театр, отдых ?
А подростки, как формировать
Ответы на сканворд в №15
культуру? Вот отсюда пиво, пуПо горизонтали: Табурет. Сатин. Хреново. Пила. Вампир. Характер. Ирис. Бац. Авляев (4). Жменя. Завод. Ботиев (2). Обостошатание, отсутствие интере- лочка. Мотодром. Жест. Баян. Укол. Айва. Кров. Азов.
са к жизни. Для жизни терпимой
По вертикали: Биссектриса. Танцовщица. Хартия. Озноб. Парабеллум. Песня. Рукав. Хаджинов (3). Литраж. Яхонт. Зло. Басегодня 60 тысяч рублей. При дендаев (1). Винт. Чума. Обувка. Облава.
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когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь начинается у всех
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КурьеР

Внимание! Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание
ПК на уровне уверенного пользователя, грамотная речь, внимательность, вежливость, стрессоустойчивость. Опыт работы
приветствуется. Обращаться по
телефону: 8-961-547-79-77

продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продаю недорого монеты Золотой Орды и другие старинные
монеты.
( 8-961-543-03-94
Продаю книги. «Животный мир
Калмыкии» (7кн.), «Пословицы
русского народа» (собрание Даля
2 т.), В.Войнович «Автопортрет»,
А.Вознесенский (сочинения 3т.).
( 8-909-397-97-55
Продаю книги. «Животный мир
Калмыкии» (7кн.), «Пословицы
русского народа» (собрание Даля
2 т.), В.Войнович «Автопортрет»,
А.Вознесенский (сочинения 3т.).
( 8-909-397-97-55

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет «Зеленая точка»,
частично меблированное, во всех
комнатах современные сплиты,
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой
77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия. Проезд автобусами 1,
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский
магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-398-18-49
Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3
комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Ремонт мебели, корпусной и мягкой, изготовление на заказ, сборка,
разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Пошив и реставрация одежды,
одеял, покрывал, подушек.
( 8-962-005-96-14
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Кадаев В.П.

Давайте познакомимся!
Аб. 842. Калмычка. 46 лет. 160/58. Разведена. Сама из села, в Элисте проживает
с дочерью 6 лет на съемной квартире.
Работает парикмахером. Скромная, стеснительная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, не
злоупотребляющим алкоголем для создания семьи. При обоюдном желании, может
родить совместного ребенка.
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. Вдова. Проживает с внуками в своем частном
доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение
не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная.
Имеет домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится
с русским мужчиной до 65 лет, физически
крепким, в меру пьющим, с кем бы могла
бы встретить старость.
Аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой. С высшим образованием. Скромная, стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 35 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится с мужчиной для общения,
встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с
калмыком до 60 лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
С высшим образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого

Косметический салон «Ева» предлагает заботящимся о своем внешнем виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж лица,
коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей,
депиляцию и бикини-дизайн. В салоне «Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес салона - улица Горького, дом 11.
возраста, без пристрастий к алкоголю, для
серьезных отношений.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных
проблем. Приятной внешности, веселая по
характеру. В свободное время занимается
по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически крепким и
в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60. Вдова. Родом из села, в Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, симпатичная,
простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с калмыком
от 55 и до 65 лет.
Аб. 1016. Русская. 43 года. 168/72. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Позитивная, доброжелательная, без
материальных проблем. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной до 50 лет.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. Живет и работает в Элисте. Есть дом в соседнем регионе, Разведена. живет одна.
материальных проблем не испытывает.
Хозяйственная, любит и умеет готовить,
добросердечная, жизнерадостная, приятной внешности. Познакомится с русским
мужчиной до 70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 703. Калмык. 58 лет. 161/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает работать. Проживает с детьми в своей квартире. Серьезный, надежный
и порядочный. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения встреч и
создания семьи.
Аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрослая
дочь, которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет высшее
техническое образование. Трудолюбивый,

постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до
55 лет, для встреч и возможно серьезных
отношений.
Аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей
квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации. Познакомится для создания семьи с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в
Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру. Стеснительный, скромный,
добрый. Познакомится с женщиной до 55
лет. Для создания семьи.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77. Вдовец. Проживает один в своем доме. Спокойный, без вредных привычек. С возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому
старается передвигаться на своей а/машине. А в свободное время любит ездить на
природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 806. Калмык. 54 года. 180/77. Разведен. Проживает с дочерью в своем доме.
Работает
водителем дальнобойщиком.
Материальных проблем не испытывает. По
характеру спокойный, не скандальный. К
спиртному равнодушен. Не курит. Познакомится с простой по характеру женщиной
до 55 лет. Не склонной к полноте.
Аб. 827. Калмык. 46 лет. 172/75. Разведен. Проживает один в пригороде Элисты.
Работает. Материальных проблем не испытывает. Спортивного телосложения, не
пьет не курит. Познакомится для общения
и встреч с женщиной до 50 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя а/

Обращение ко всем ойрат-монголам
Общественные
организации города Нью-Йорка «Mongol
heritage foundation» и «Kalmyk
Project», при поддержке консульства Монголии в Нью-Йорке и постоянного представителя Монголии при ООН, проводят первый в
истории "Ойратский фестиваль" в
Соединенных Штатах Америки.
На этот фестиваль приглашаются все ойрат-монголы желающие принять в нем участие. Фестиваль является историческим и
культурным событием для «западных монголов», коими являются
ойраты, живущие в Монголии,
Синьзянском автономном округе,
Внутренней Монголии, республике Калмыкия, республики
Алтай, сарт-калмыки Киргизии,
американские калмыки, а также
наши соплеменники, живущие
в странах Европы. «Ойратский
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

фестиваль», по замыслу организаторов, должен объединить всех
тех, кто является потомками "Великих ойратов" – "Союза четырех
племен".
18 августа в городе НьюЙорке пройдет конференция, посвященная истории и культуре
ойратского народа.
19 августа в городе Howell
(Хауэлл) штата New Jersey (Нью-

Джерси) пройдут соревнования
по национальным видам спорта,
концерт, показ традиционной национальной одежды и другие мероприятия.
Организаторы фестиваля приложат все усилия, чтобы сделать
его незабываемым событием для
всех ойратов мира, которые приедут на этот праздник.
Оргкомитет «Ойратского

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Не жадный, по характеру добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60
лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную
атмосферу. Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в райцентре республики. На пенсии
но работает. Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Есть своя а/машина, не жадный. Познакомится для общения и встреч
с женщиной близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко
от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный, для совместного отдыха денег не жалеет. Познакомится со стройной девушкой от 35 лет
и до 50, можно ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Проживает в сельской местности. На пенсии,
но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной
женщиной до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык. 60 лет. 180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире.
С высшим образованием, работает. Без
материальных проблем. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с женщиной
близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. Женат
не был, детей нет. Проживает в своем доме.
Работает. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. Курит, но к
спиртному равнодушен. Добрый по характеру, спокойный, работящий. Познакомится
с девушкой до 39 лет, доброй по характеру,
не скандальной и можно с ребенком.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет.
Ест своя а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством юмора.
Познакомится со стройной девушкой от 35
и до 45 лет. Можно с ребенком.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204. тел. сот. 8-9615409523

Загадка: Это
бывший президент
США Барак Обама.
Как вы думаете - какие наручные часы
он предпочитает и
сколько они стоят?
Подсказка:
Часы
п р ес с - се к р ет а ря
Д.Пескова стоят 620 тыс. долларов, часы президента России
В.Путина A Lange&sohne turbograph «POUR LE MERITE»
имеют цену более 500 тыс. долларов, глава Чечни Р.Кадыров
носит часы Greubel Forsey за 280 тыс. долларов, у петербургского митрополита Варсонофия есть Rolex Daytona за 40
тыс. долларов, патриарх Кирилл препочитает «аскетичный» Breguet за 30 тыс. долларов.
Ответ: В 2007 году секретная служба подарила на день
рождения сенатору Обаме хронограф Jorg Gray JG6500 за
$210. С тех пор он с этими часами не расстается — надевал на инаугурацию в 2009 году, позировал для обложек
The Economist и Time. Компания Jorg Gray даже выпустила специальную серию в честь Обамы. У президента США
есть и совсем экономичные часы для отдыха — спортивные
Highgear Enduro Compass за $70.
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