
Здравствуй 
уважаемый «Курьер»!

Никогда и никуда не писал, 
но тут надумал. Наболело, как 
говорится. Возмущён, как «Еди-
ная Россия» пускает нам пыль 
в глаза или, по-другому, вешает 
новую порцию лапши на уши. 
После пяти лет спячки партий-
ный «медведь», похоже, просы-
пается. Хотя, если иметь в виду 
природные инстинкты, делать 
это должен лишь весной. Значит, 
мы имеем дело с обыкновенным 
шатуном.

В лице кого? Наиболее яркие 
тому примеры - глава республи-
ки Орлов и депутат Госдумы 
Мукабенова. Всю весну и лето, 
считай, они в поисках чего-то 
«съестного», а вот депутаты 
Элистинского горсобрания сво-
их берлог упорно не покидают. 
Продолжают спать, а жизнью го-
рода руководят другие.

С января этого года в бюджет-
ных организациях Элисты забы-
ли слово «аванс». Хорошо хоть с 
зарплатой, которую не поднима-
ли с 2012 года, жизнь ещё как-то 
теплилась. Но вот с июля месяца 
и с ней что-то случилось – за-
держали (я говорю о «Горзелен-
хозе»), сославшись на нехватку 
денег в городской казне. 

Неужели Орлов, с улыбкой 
обманывавший Путина, что 
средняя зарплата в республике 
составляет 25 тысяч рублей, не 
знал, что в этом самом «ГЗХ», 
где я тружусь, люди получают в 
три раза меньше? Знал он, конеч-
но, но задурить президента было 
выгоднее, чем сказать правду. 
Как, пусть ответит глава РК, с та-
кой «суммой» в кошельке можно 
(правильнее сказать, нужно) про-

жить месяц, а, бывает, что и два? 
Но глава РК об этом не дума-

ет. Его голова занята другим. Как, 
например, расставить во власти 
чиновников, которые будут ему 
подчиняться беспрекословно и 
слепо. Особенно на ниве проти-
воправных действий. 

Свежий пример тому - непо-
топляемый Артур Дорджиев, ко-
торый одно время был даже лиде-
ром городской «Единой России», 
и наверняка состоит в ней сейчас. 
Несмотря на уголовное пресле-
дование, стоившее ему ухода с 
поста сити-менеджера Элисты. 

Но этот человек из поля зре-
ния Орлова не исчез, став его, 
по сути, «правой» рукой. А в эти 
дни, говорят, как и многие его 
нечистые на руку коллеги, и, по-
добно шатуну, вовсю занят пред-
выборной риторикой.

То, что «медведь» вдруг за-
был о спячке, заметно на приме-
ре центра Элисты. Движение по 
нему в эти дни перекрыто, что 
горожан, спешащих на работу 
или учёбу, просто злит. Почему 
бы эти самые дорожные работы 
не вести постепенно и из года 
в год, а не в авральном режиме, 
как сейчас, за месяц до выборов 
в Госдуму? Ясное дело, почему. 
«Единая Россия» спешит снова 
напомнить, какая она заботливая 
и всенародная.

Но если по-хорошему, де-
путат должен быть рядом со 
своим избирателем регулярно. 
Чувствовать его, помогать в 
решении насущных проблем, а 
не прятаться в глубине роскош-
ного кабинета от выборов до 
выборов. Наш коллектив, кста-
ти, возглавляет именно такой 
«избранник народа». Зовут его 
Валерий Будаев. За все годы 
работы в должности руководи-
теля он ни разу не поздравил 
нас, своих работяг, ни с одним 
праздником, кроме, пожалуй, 
Дня ЖКХ. 

И зарплату ни разу не поднял. 
Так что в «Единой России» нет 
ничего «единого» – начальство 
богатеет само по себе, а их под-
чинённые беднеют каждый сам 
по себе. А руководят процессом, 
точнее, пустили всё на самотёк, 
президент и премьер.
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решая, голосовать ли за политика, подумай, дал бы ты такому человеку крупную сумму денег под честное слово?

Один из претендентов 
на пост главы 
администрации 
г.Элисты, по слухам, 
в городе не живет 
и не работает, 
но является 
депутатом ЭГС. 
О ком речь?
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письма читателей выборы - 2016

Окончание - стр.2

КОЗЬЕ МОЛОКО? ДА!

ШАТУН И ПАРТИЯ ЕДИНЫ!
александр емгельдинов

- семён николаевич, вам наконец-то выда-
ли удостоверение о регистрации кандидатом в 
депутаты госдумы?

- Да, неделю назад, а вот сегодня в полдень, на 
выходе из гостиницы «Элиста», меня окликнула 
незнакомка и, узнав, что я зарегистрирован, заяви-
ла, что должна вернуть мне долг. Оказывается, бу-
дучи членом избиркома при Кирсане Илюмжинове, 
она участвовала в фальсификации итогов одного 
из голосований. Далее она заявила: «Вы тогда пра-
вильно обратились в суд с требованием признать 
выборы незаконными, но у вас не было прямых 
доказательств. Сожалею, но тогда нас заставляли 
этим заниматься. И на этих выборах власть будет 
заниматься тем же, но я верну вам свой долг – про-
голосую за вас!» 

- конечно, всё это трогательно, но, давайте, 
будем откровенны: опыт всех прошлых выбо-
ров в россии, да и в нашей республике тоже, по-
казывает, что как-бы избиратель ни проголосо-
вал, победит тот, кого захочет сама власть. разве 
не так?

- Так, да не так, поскольку это слишком упро-
щённое утверждение. 

- и это говорите вы, человек, многие годы 
боровшийся с «кудесниками», а если говорить 
прямо, с преступниками в избиркомах, которые, 
по приказу властей, манипулируют с бюллете-
нями для голосования?

- Вы мне что - предлагаете отказаться от уча-
стия в выборах, потому что это бессмысленно, по-
скольку результат голосования уже где-то кем-то 
определен?

- не совсем так…

- Действительно, приказ, скажу корректно, «вы-
дать» необходимый результат отдаёт власть, при-
том не  какой-то абстрактный чиновник, а реальное, 
конкретное лицо. В Калмыкии имена этих людей, 
присутствующих на всех уровнях власти, начиная с 
администрации главы Калмыкии и заканчивая мел-
ким клерком в глухом посёлке, известны всем. 

И я надеюсь, что рано или поздно, эти люди по-
несут наказание за свои преступления. Тем более, 
что они не маскируются, а совершают свои злодея-
ния почти открыто. Слово «злодеяния» употребляю 
здесь намеренно, поскольку считал и считаю, что 
выборы, проведённые с грубыми нарушениями и 
фальсификаций их результатов, должны быть  при-
равнены к захвату власти насильственным путём. 

- а что это даст? перестанут заниматься 
фальсификациями? 

- Ещё как перестанут! Скажите, кому, какому 
учителю, врачу или дворнику захочется сидеть в 
тюрьме 10-15 лет только за то, что во исполнение 
приказа своего начальника, будучи членом избира-
тельной комиссии, он заведомо неправильно уста-
новил итоги голосования? Я уже не говорю про мо-
ральные страдания нравственного характера.

- о чём вы, какие моральные страдания мо-
гут быть у этих людей? 

- Что это вы такой непримиримо-жёсткий? Пря-
мо радикал какой-то. Я же думаю, что если не все, 
то многие из них всё-таки переживают. И пример с 
женщиной, признавшейся мне в действиях по при-
нуждению начальства в фальсификациях, тому под-
тверждение. Сейчас таких, как она, опять заставля-
ют прийти на выборы, привести с собой не менее 5 
человек, и проголосовать за кандидата единоросса. 

Семен АТЕЕВ: 
ТРЕБУЮ УВАЖЕНИЯ К МОЕМУ НАРОДУ

Окончание - стр.3

сем известна старая истина: «молоко 
полезно для здоровья!». Но насколько 
полезно оно сейчас, когда все натураль-
ное напичкано химией? Совершенно 

верно: полезно только то, что производится у нас, 
в Калмыкии, в пока ещё экологически чистых 
степях. И сегодня фермерское хозяйство «бату» 
предлагает жителям республики экологически 
чистое и целебное козье молоко. 

козье молоко – удивительный напиток, в 
нём столько полезных веществ, что и учёные, и 
врачи называют его Эликсиром Жизни, ведь по 
полезности оно значительно превосходит коро-
вье. И если вы страдаете от болезней желудка, 
сердечно-сосудистой системы, у вас «хандрит 
шитовидка» и многое другое, значит, козье мо-
локо именно для вас. 

И теперь, жители Элисты могут заказать его 
прямо на дом. Стоимость 1 л с доставкой со-
ставляет 150 руб. Звоните диспетчеру без про-
медлений по т. 8-937-464-36-04. 

Заявки принимаются до 21-00. Доставка 
круглосуточная.В
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демократия - Это когда народ моЖет послать власть туда, где находится сам

письма читателей

ГДЕ-ТО ЛОПНУЛА ТРУБА
Уважаемая редакция «ЭК»!
Проблемы и темы, которые 

вы поднимаете, весьма злобод-
невны. Я отношусь к числу тех 
немногих калмыков, которые 
знают родной язык, но это не 
мешает мне говорить на великом 
и могучем. Поскольку собесед-
ников на родном найти могу не 
всегда, то часто смотрю по теле-
визору «Оруни гарц».

Критику в адрес калмыцко-
го ТВ приходилось читать и на 
страницах «ЭК», хочу выразить 
своё мнение. Я понимаю, что си-
туация с родным языком трагич-
на, и этот факт налицо. Ведущую 
упомянутой программы не назо-
вёшь молодой, каково же было 
моё удивление, когда узнала, что 
дама вещает аж с 1984 года! Об 
этом сами же телевизионщики 
подготовили видеосюжет.

И потому на протяжении по-
следних лет с одним и тем же 
набором фраз нас встречает те-
перь уже «старушка в окошке». 
Наверное, тем, кто руководит 
нашим телевидением, совсем 
неинтересно подумать о своём 
зрителе. Лицо ТВ должно быть 
молодым, задачу меняться ста-
вят все телеканалы. Несложно 
понять, что бабушек, говорящих 
скороговоркой, перебивающих 
собеседников и заглатывающих 
окончания слов не увидишь уже 
нигде.

И это современно. Телевиде-
нию нужна большая аудитория, а 
зрителю интересны креативные 
и грамотные ведущие. Недавно 
промелькнуло свежее лицо, у 
неё своя манера вести разговор, 
и человек, сидящий рядом, мне 
показалось, ей интересен. Я не 
запомнила фамилию, но, скажу, 
это было необычно. 

А вот выпуски новостей на 
калмыцком языке - это кондовый 
перевод сюжетов, прошедших на 
русском языке. Ключевое слово 
здесь калмыцкое («келсяр»), как 

понимаю, ситуацию надо объ-
яснять тем же трагичным поло-
жением с языком или неумелым 
руководством. Если они не мо-
гут подготовить сюжеты на кал-
мыцком и найти новую ведущую 
для программы на калмыцком, 
то зачем вообще работают?

Получается, что многое де-
лается для «галочки». А вывод 
такой: калмыцкому ТВ не нуж-
ны зрители. В противном случае 
в его передачах не было бы та-
кого обилия речевых штампов. 
Их изобилие порой, даже в сю-
жетах на русском языке, делает 
телепросмотр невыносимым. 
Хочу задать тут вопрос: а наши 
телевизионщики сами смотрят 
то, что показывают и комменти-
руют? Думается, что нет, и это 
перестаёт удивлять.

Критические материалы на 
калмыцком ТВ – это, как пра-
вило, про то, как где-то лопнула 
труба или протекла крыша. А 
в эти дни, почти в каждом вы-
пуске, депутат М. Мукабенова 
и кандидат в депутаты Б. Аду-
чиев. Они едут на любые меро-
приятия, совсем не задумываясь 
о том, а ждут ли их там. 

В конце прошлой недели, 
например, «сладкая парочка» 
появилась на Дне Октябрьско-
го района в 6-ом микрорайоне 
Элисты. Поочерёдно выдали 
дежурные фразы, которые никто 

не слушал, после чего сели в ма-
шины и укатили. Концерт хотя 
бы чуток посмотрели, поаплоди-
ровали бы для виду.

Но меня снова озадачили 
наши тележурналисты. Они-то 
зачем с телекамерой и микро-
фоном бегают за этими двумя? 
Это что, указка Орлова, а если 
указка, то почему нет указки бе-
гать за другими кандидатами? 
Или мельтешня по пятам за Му-
кабеновой лишь потому, что она 
бывшая коллега и в случае по-
беды 18 сентября подарит новые 
микрофоны и кассеты? 

Народ, между тем, не так 
глуп, как кажется. У нашей 
двухкратной госдумовской де-
путатши, похоже, не осталось 
ни капли совести и критично-
сти к себе. Законотворца из неё, 
увы, не получилось, и надобно 
просто помолиться судьбе за два 
срока сытой и беззаботной жиз-
ни в Москве и оставить в покое 
свой народ. 

И ещё. Стали дурной тради-
цией занудные беседы Орлова с 
руководителем КГТРК Михаи-
лом Ткачёвым (на снимке). Го-
ворят они, ясное дело, о бурно 
развивающейся Калмыкии, но 
ощущение такое, что два высо-
ких должностных лица попро-
сту засоряют и без того невнят-
ный местный телеэфир.

байн булгунова

спасибо авторам писем за неравнодушие и 
желание хоть как-то обозначить свою граждан-
скую позицию. без этого добиться прогресса во 
взаимоотношениях с властью невозможно.

сергей хадминов

ве схожие мысли прозвучали в послани-
ях в адрес «ЭК» - несогласие с тем, как 
кандидаты в депутаты Госдумы от пар-
тии власти Марина Мукабенова и Ба-
тор Адучиев ведут свои предвыборные 

агитационные кампании. Говоря с высоких трибун 
о принципах равноправия и социальной справедли-
вости, они сами, может быть, не грубо, но издева-
тельски изящно и показательно, их игнорируют.

Факты? Таковых более, чем достаточно, и лю-
бой из конкурентов Мукабеновой и Адучиевой 
сможет их привести, чего, в силу причин, лишена 
наша газета. Как бы там ни было, мы не за кого 

голосовать открыто не призываем, равно как и не 
выполняем функций обратного свойства. 

Хотя позиция наша ясна и неизменна: депута-
том Госдумы от Калмыкии должен стать кандидат-
патриот. Человек, искренне желающий сделать 
жизнь республики полноценной, причём на деле, а 
не на словах. Разумеется, речь не идёт о подаренных 
родному народу шприцах и памперсах, телевизорах 
и мобильных телефонах, незначительных тысячах 
рублей малоимущим и прочих мелких подачках. 

Кто и кому их вручал здесь по время так на-
зываемых госдумовских каникул, напоминать не 
будем. В то время как республика остро нуждалась 
и продолжает нуждаться в качественной питьевой 
воде, завершении строительства объектов здраво-
охранения и образования, приличных дорогах и 
тротуарах – да мало ли где можно было приложить 
усилия за 16 лет пребывания в Госдуме. 

Неужели и очередные выборы 18 сентября ока-
жутся для Калмыкии «холостыми»?

СНОВА «ХОЛОСТОЙ» ХОД?

Д

Окончание. Начало - стр. 1

юлия козырева

осле выхода на пен-
сию Басан Бадьми-
нович проживал в 
Москве. На родине 

побывал считанное количество 
раз, но те поездки его, скорее 
всего, не обрадовали. Избегав-
ший повышенного внимания к 
себе Городовиков не мог, очевид-
но, не заметить, что общение с 
ним в планы нового руководства 
республики во главе с Владими-
ром Никулиным не входило. 

Так получалось, что доби-
раться в Элисту ему приходилось 
либо через Ростов-на-Дону, либо 
через Волгоград, где первые се-
кретари обкомов КПСС Иван 
Бондаренко и Леонид Бородин 
считали за честь повидаться с 
бывшим коллегой и сопроводить 
его до границы с Калмыкией. 

Но дальше Басана Бадьмино-
вича встречали унылые инструк-
тора некогда близкой его сердцу 
областной парторганизации, и 
это могло показаться унизитель-
ным. Однажды, кстати, на ро-
стовской границе его вообще не 
встретили, и в Элисту немолодо-
му уже экс-руководителю степ-
ной республики пришлось ехать 
на машине соседей. Об этом не-
приятном случае поведал, разу-
меется, не сам Городовиков, а его 
бывшие подчинённые. Спустя 
много лет и в условиях секрет-
ности.

Печальное совпадение, но из 
жизни наш замечательный зем-
ляк ушёл в тот самый день (с 
разницей, правда, в 39 лет), ког-
да возглавляемая им 184-я Ду-
ховщинская стрелковая дивизия, 
форсировав Неман, первой из 

советских соединений вышла к 
Государственной границе СССР 
с гитлеровской Германией (Вос-
точная Пруссия).

Другое, не менее прискорб-
ное обстоятельство: накануне 
кончины Басан Бадьминович 
с супругой Нонной Горяевной 
возвращался с дачи и попал в 
лёгкую автоаварию. Его ветеран-
ский «Запорожец» не вписался в 
поворот, но жизнь пассажиров, 
к счастью, оказалась вне опас-
ности.

Но лишь на первый взгляд. 
После дорожного ЧП Городови-
ков почувствовал себя неважно 
и через двое суток, находясь в 
больнице, скончался. Похорони-
ли его на Новодевичьем кладби-
ще столицы по соседству с леген-
дарным диктором Всесоюзного 
радио Юрием Левитаном (умер 
на 13 дней раньше).

В годовщину ухода из жиз-
ни Басана Бадьминовича хочет-
ся снова и снова говорить в его 
адрес самые тёплые слова. Он 
был заботливым руководителем, 
не терпевшим разгильдяйства 
и непрофессионализма на всех 
участках работы. Калмыкия при 
нём двигалась только вперёд, и 
не случись его досрочного «ухо-
да» на пенсию, многого бы ещё 
добилась. То, что в республике 
ещё что-то работает, во многом 
его заслуга.

Басан Бадьминович, мы о вас 
помним… 

память

В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ 

17 августа 1983 года 
в москве, на 73-м 
году жизни, 
скончался 
басан бадьминович 
городовиков – 
отважный генерал 
великой 
отечественной, 
выдающийся 
руководитель 
калмыкии.

П

чтобы разумно и пра-
вильно руководить, 

недостаточно знать свой 
народ, надо еще и лю-
бить его.

фотофакт

Этот запрещающий знак дорожного движения в самом центре Эли-
сты. Но почему - с левой стороны, и почему под ним стоят машины?
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кто умеет - работает, кто не умеет - управляет, а кто не умеет управлять - правит

Ещё несколько дней назад наи-
более нетерпеливые обыватели 
сетовали на вялотекущий харак-
тер нынешней предвыборной 
кампании-2016, на её некоторую 
предсказуемость. Но с начала этой 
недели таким умозаключениям, 
похоже, приходит конец. Борьба 
за думский мандат вступила в ре-
шающую стадию.

сергей зорхнаев 

тобы сделать такой вывод со-
всем необязательно быть про-
роком. Достаточно принять к 
сведению объективные факты. 

Начнём с того, что в воскресенье, 14 авгу-
ста, в Окружной избирательной комиссии 
по Республике Калмыкия – Калмыцкому 
одномандатному избирательному округу 
№15 завершился процесс проверки до-
кументов. 

В том числе подписных листов с под-
писями избирателей, представленных 
для регистрации кандидатов в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ седьмого 
созыва. Напомним, что всего документы 
подали 16 соискателей. А уже в минув-
шее воскресенье стало ясно, что таковых 
осталось десять. Сито предварительного 
отбора по разным причинам не прошли 
шесть несостоявшихся кандидатов.   

***
Члены комиссии «отцепили» от пред-

выборного марафона самовыдвиженцев 
Владимира Сарангова, Анатолия Ара-
шаева и Анастасию Кравцову по причине 
отсутствия у них отдельных документов 
и наличия среди представленных таких, 
что оформлены с нарушением Федераль-
ного закона. У Кравцовой к тому же, по-
мимо всего прочего, выявили недостаточ-
ное количество достоверных подписей 
избирателей.

Несколько особняком стоит «офсайд» 
Дорджи Бадмаева, выдвинутого Всерос-
сийской «Партией возрождения села». 
Ему отказали в регистрации «в связи с не-
достаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, и выявлени-
ем более 5 процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от об-
щего количества подписей, подлежащих 
проверке». 

***
Так гласит официальная формулиров-

ка. Можно предположить, что Бадмаев 
решение комиссии опротестует, тем бо-
лее, что определённый жизненный опыт у 
него на этот счёт имеется. Напомним, что 
во второй половине 90-х годов он возглав-
лял минсельхоз республики. После ухода 
Кирсана Илюмжинова Бадмаев оказался 
в опале, но остался верен своей стезе. В 
последние годы он руководит сельхоз-
предприятием в Целинном районе. 

Ещё два самовыдвиженца - Наталья 
Чужаева и Киру Очиров - добровольно 
отказались от дальнейшего участия в вы-
борах. Соответствующие заявления были 
поданы 3 августа. Вот так, компания кан-
дидатов лишилась сразу шестерых участ-
ников.   

Таким образом, на сегодня ОИК за-
регистрировала десять кандидатов-
одномандатников в депутаты Госдумы. 
Это Анатолий Захарченко, Марина Му-
кабенова, Андрей Бессарабов, Наталья 
Манжикова, Людмила Балаклеец, Семён 
Атеев, Владимир Каруев, Игорь Болды-
рев, Сергей Мантеев и Сергей Габунщин. 

***
А теперь попробуем прикинуть, как 

будут развиваться ближайшие события. 
Общий сценарий будут определять два 
основных вектора. Первый следует из 
специфики борьбы в одномандатном 
округе – «Все против всех!». Здесь ни-
чего не поделаешь - таковы законы жан-
ра. А вот другой является эксклюзивом 
нынешних выборов – «Все против Му-
кабеновой!» Здесь, нетрудно догадаться, 
что у всех девяти уважаемых кандидатов 
предвыборная агитация будет строиться 
на жёсткой критике двукратного депутата 
от «ЕР» г-жи Мукабеновой. По принци-
пу: «Она ничего не сделала и не сделает, 
а я это сделаю». Надо признать, что схема 
эта очень проста и понятна, и потому вы-
зывает доверие у простых избирателей. 

Поразительно, что первыми и сами 
того не желая, аккорды скрытой критики 
в адрес действующей депутатши спро-
воцировали её же товарищи по «ЕдРу». 
Во время предварительного голосования, 
когда на заветный мандат, вернее, на сы-
тую и беззаботную жизнь в Москве объя-
вилось больше дюжины претендентов.

***
Но, по большому счёту, отдельные 

критические выпады не станут для Му-
кабеновой роковыми. Вот если бы вме-
сто девяти конкурентов у неё был один, 

как любят повторять партийные бонзы, 
«народный кандидат», то дело приняло 
бы совершенно другой оборот. А пока 
её итоговые проценты могут попортить 
лишь семён атеев, балаклеец и ман-
жикова. По прогнозам «ЭК», самым се-
рьёзным конкурентом из этого трио яв-
ляется первый. Далее следует упомянуть 

Балаклеец: к традиционному славянскому 
электорату в районах республики она мо-
жет получить немалое подкрепление и из 
Элисты. В этом плане ей на руку сыграет 
недавнее смещение с поста главы горад-
министрации Сергея Рарова. 

Добавим, что Балаклеец - опытный 
политик, закалённый региональный «тя-
желовес». Она знает, как разговаривать с 
избирателями и с властью. Да к тому же 
предстоящие выборы 18 сентября могут 
стать для неё последними в политической 
карьере. В случае неудачи она может по-
ставить на ней жирный крест. 

Другим возмутителем спокойствия 
уже стала экс-депутат ЭГС Манжикова. 
Возможно, она будет строить свою пред-
выборную кампания что называется «на 
грани фола». Доказательства тому уже 
есть. В начале этой, знаковой во всех от-
ношениях, недели, Наталья Сергеевна 
распространила в интернете заявление о 
хулиганском нападении на её агитаторов. 
С лёгким намёком на то, что провокации, 
как правило, нацелены против фаворитов 
предвыборной гонки. А Манжикова к та-
ковым себя, надо понимать, относит. 

***
Слов нет, все упомянутые кандидаты 

- люди в республики известные и ува-
жаемые. В разных кругах, правда, и по 
разным поводам. Они приняли решение 
бороться за то, чтобы представлять нас 
с вами в нижней палате парламента Рос-
сии. А сделать это будет очень и очень 
трудно. Даже архисложно, как говорил 
Владимир Ильич. Ведь даже самые бла-
гие намерения могут разбиться об не-
преодолимый барьер административного 
ресурса в пользу одного из кандидатов. 
Или утонуть в огромном количестве не-
использованных бюллетеней, обуслов-
ленных низкой явкой избирателей. 

Сейчас трюки из 90-х – такие, как от-
ключение электричества и подмена урн с 
бюллетенями, уже не пройдут. Но столь 
любимые «5-1», «карусель» или «откре-
пительный талон» всё ещё актуальны. Но 
и эту напасть легко изолировать. Так что 
дело теперь за малым, уважаемые изби-
ратели. Пойти и проголосовать. И тем са-
мым поставить шлагбаум перед любыми 
происками власти!

выборы - 2016

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ! 

Ч

теперь уже окончательно ясно: на должность главы ад-
министрации Элисты претендуют трое - временно испол-
няющий эту обязанность окон нохашкиев, его замести-
тель по финансам оксана баглиева и депутат горсобрания 
виктор максимов.

ожно, не боясь ошибиться, сказать: интриги тут 
нет, и вряд предвидится. Стало быть, город воз-
главит тот, «кто нужен». Власти, кому же ещё. И 
делать он, будущий градоначальник то есть, будет 

то, что ему велят сверху. Или, возможно, будет независимым, 
но за независимость эту придётся платить. По-особому тарифу. 
Не исключено, впрочем, что оплата уже произведена, и скоро 
наступит пора эти самые долги «отбивать». 

Почему не прослеживается интрига ещё? Потому что два 

оппонента Нохашкиева, считающегося фаворитом №1, стали 
таковыми для блезиру. Баглиевой, например, хватает проблем 
и на поприще зама, так зачем ей ещё и тепло в домах, траншеи 
с трубами и ухабистые дороги с тротуарами? 

А вот Максимов для Элисты – полная тайна. Никто толком 
не знает, чем он занимается. Говорят, где-то числится замом, 
но на работе почти не появляется, предпочитая ей жизнь в Мо-
скве. Интересно знать, а городом он, в случае избрания, также 
будет управлять из Москвы? По скайпу, например.

Таким образом, власть, в данном случае гордепы, в пред-
дверие 18 сентября повеселят ещё одним шоу – «игрой в под-
давки». С громким названием «выборы сити-менеджера сто-
лицы». Только вот придадут ли им горожане хоть какое-то 
значение? 

Эренджен зулаев

ИГРА В ПОДДАВКИ? МОЖЕТ БЫТЬ!

М
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смысл большинства в нашей Жизни - в выЖивании

Окончание. Начало - стр. 1

К сожалению, мы живём 
в стране, которая вообще не 
уважает свой народ. Вот эти 
несчастные бюджетники, кото-
рых принуждают заниматься 
фальсификациями, по сути, яв-
ляются заложниками системы. 
Выбор у них небольшой. Не 
будешь фальсифицировать, по-
теряешь работу, за которую ему 
платят 10-15 тысяч. Но он дер-
жится за неё зубами, поскольку 
другой работы нет.  

- и это их оправдывает?     
- Я их не оправдываю, про-

сто констатирую всем извест-
ные факты. Например, в Кал-
мыкии, вызываются в «Белый 
дом» на какое-то совещание 
руководители всех рангов и им 
доходчиво объясняют, что из 
Кремля поступило указание 
сделать депутатом Госдумы то-
варища из «Единой России». Не 
сделаете – пеняйте на себя. Те, 
в свою очередь, вызывают ру-
ководителей своих структурных 
подразделений, и доводят до 

них то же самое, что услышали 
сами. И так далее по цепочке, 
до самых низов. 

- но все-таки они сами, до-
бровольно, участвуют в этих 
махинациях, их же никто си-
лой не заставляет. получает-
ся, они сами себя не уважают, 
а почему их тогда должно ува-
жать то же самое государство, 
о чём вы говорили ранее?  

- Да потому что оно госу-
дарство. Но я с вами согласен 
в том, что если мы не будем 
уважать сами себя, никто нас 
не будет уважать. Ни другие 
люди, и уж тем более власть. 
И вместе с тем, хочу отметить, 
что калмыцкий народ никогда и 
никому не позволял и не позво-
лит впредь безнаказанно уни-
жать его честь и достоинство. 
Это не пафос, это констатация 
факта. Давайте вспомним не-
давнюю мерзость, связанный 
с осквернением статуи Будды 
дагестанским борцом, и реак-
цию на него наших земляков. 
Она была мгновенной. Мы, и 
я в том числе, склонны ругать 
нашу молодёжь, иногда по 
делу, но в данном случае они 
доказали, что готовы быстро 
и жестко отреагировать на лю-
бую угрозу, от кого бы она не 
исходила. Мы добрый и толе-
рантный народ, но как говорил 
Гамлет: «Чтобы добрым быть, 
я должен быть жестоким». Мы 
не жестокие, но требуем к себе 
уважения, в том числе и от го-
сударства.

- вот, кстати, об уважении 
государства к своему наро-
ду. как вам последние перлы 

медведева в адрес пенсионе-
ров: «денег нет, но вы дер-
житесь», и советы учителям: 
«хотите больше зарабаты-
вать, идите в бизнес».   

- Но тут уже речь не толь-
ко об уважении государства 
к своим гражданам, тут име-
ло место демонстративно–
пренебрежительное отношение 
барина к своим холопам. Он 
ведь прекрасно понимал, по-
чему и зачем задал ему свой 
вопрос преподаватель из Даге-
стана, но решил ответить ему 
так, как ответил, потому что его 
карьера, материальное благопо-
лучие, зависит не от этого про-
стого человека, а только от его 
босса – президента Путина. Для 
него общество - ничто, Путин – 
всё!

- но ведь медведев не толь-
ко премьер правительства, он 
же лидер «единой россии», за-
чем ему было подставляться, 
допуская подобные заявления 
накануне выборов в госдуму?  

- А вы думаете, он пережи-
вает по этому поводу? Что в 
связи с этими его заявлениями 
«ЕР» не сделает в Калмыкии 
нужные проценты? Нет, не пе-
реживает. А иначе зачем было 
выстраивать, укреплять и хо-
лить столько лет властную вер-
тикаль? Они вообще ни за что и 
ни за кого не переживают. Уве-
рены, чтобы они не вытворяли 
с этой страной и с её народом, 
никто даже не взбрыкнет. Для 
этого и Национальную гвардию 
создали.

- так ведь за порядком 
кто-то должен следить? 

- Не слишком ли много на-
плодили «смотрящих» за нами, 
за наши же деньги. Если их 
девать некуда, отдайте пенсио-
нерам, инвалидам, больным де-
тям. А то ведь 80% населения 
России живёт на уровне бедно-
сти, а в Калмыкии, думаю, все 
90%. Вот что должно заботить 
государство!  

- но и в других странах 

власть не очень-то уважает 
свой народ. в той же Франции 
или в чили, недавно в брази-
лии, подавили митинги.

- Вы знаете, я очень силь-
но переживаю по поводу озо-
новой дыры над Антарктидой, 
за фермеров Франции, за ни-
щих Бразилии, но в первую 
очередь, меня волнует судьба 
моего народа, экономические, 
социальные и прочие пробле-
мы моей родной Калмыкии. 
К сожалению, значительная 
часть проблем – это результат 
того, что граждане смирились, 
привыкли к неуважительному 
отношению к себе со стороны 
государства. 

Вот у вас за спиной ви-
сит карта Калмыкии. Своими 
очертаниями она напоминает 
вздыбленную лошадь, и не-
которые люди видят в этом 
какую-то символику, связан-
ную с героическим прошлым 
нашего народа. 

Я же вижу административ-
ную границу, которая наглядно 
демонстрирует неуважение не 
только нынешних обитателей 
Кремля, но и всех их предше-
ственников, к нашему народу. 
Удивлены? А вы приглядитесь. 

Граница современной Кал-
мыкии проведена таким обра-
зом, чтобы оттеснить калмыков 
от любых источников воды, в 
пустыню, в безводную степь. 
Дескать, пусть калмыки, вместе 
со своим скотом, пьют воду из 
грязных луж, оставшихся после 
редких дождей. Особенно это 
чётко видно на юго-востоке на-
шей республики. 

Именно поэтому нам и не 
вернули два наших богатых во-
доёмами районов, насильствен-
но отторгнутых у нас сталин-
ским режимом в декабре 1943 
года. А ведь государство, осу-
ществившее геноцид калмыцко-

го народа, знало, как наш народ 
не только страдал морально и 
физически, но и вымирал в этой 
ссылке. И что, оно проявило по-
сле этого к нам хоть какое-то 
сострадание и благородство, 
вернув отнятые у нас земли и 
выплатив достойную компенса-
цию? Нет! 

Может такое государство, 
так относящееся к своему на-
роду, называться великим? Я 
думаю, что нет. А ведь на про-
тяжении многих веков лучшие 
из лучших калмыков воевали и 
отдавали свои жизни за сохра-
нение и укрепление этого госу-
дарства.

Кроме того, в качестве неу-
важения к нам, как к народу, к 
нашим религиозным чувствам 
со стороны нашего собственно-
го государства, можно вспом-
нить и отказ в визе в Россию 
Его Святейшеству Далай-ламе 
XIV. Об этом я много раз гово-
рил и писал. 

Далее. Как часто вы видите 
или слышите в центральных 
СМИ хоть что-то позитивное 
о нашем народе, его истории, 
культуре и традициях? Практи-
чески ничего.  

Напомню также о практике 
назначения на посты руководи-
телей федеральных структур в 
нашем регионе людей, не име-
ющих к нему никакого отноше-
ния. Назначают кого угодно, но 
только не жителей республики. 
И это всё из того же ряда прояв-
ления неуважения и недоверия 
со стороны федеральной власти 
к калмыцкому народу. 

- непростой у нас получил-
ся разговор. начали с реги-
страции вас кандидатом в де-
путаты госдумы, а закончили 
высокой политикой.  

- Нет тут никакой «вы-
сокой политики». Есть сло-
жившаяся недобрая традиция 
безразличного или даже пре-
небрежительного отношения 
Москвы к регионам, особенно к 
национально-территориальным 
образованиям. И эту традицию 
надо ломать. Конечно, власть, 
как федеральная, так и наша, ре-
спубликанская, делают вид, что 
все нормально, и нет никакого 
повода говорить об этом вслух. 
Я же так не считаю, поэтому и 
требую проявлять уважение к 
моему народу.  

александр емгельдинов

Семен АТЕЕВ: 
ТРЕБУЮ УВАЖЕНИЯ К МОЕМУ НАРОДУ

сначала они тебя не 
замечают, потом 

смеются над тобой, затем 
борются с тобой. а потом 
ты побеждаешь.

 Махатма Ганди.

«Э
К

»

Приказ «выдать» 
необходимый результат 
отдает власть, притом 
не какой-то абстракт-

ный чиновник, а реаль-
ное, конкретное лицо. 

В Калмыкии имена 
этих людей, начиная с 
администрации Главы 

РК и заканчивая мелким 
клерком в глухом по-

селке, известный всем.

«Э
К

»

Именно поэтому нам и 
не вернули два наших 

богатых водоёмами 
районов, насильствен-
но отторгнутых у нас 
сталинским режимом 
в декабре 1943 года. 
А ведь государство, 

осуществившее геноцид 
калмыцкого народа, 

знало, как наш народ не 
только страдал мораль-

но и физически, но и 
вымирал в этой ссылке. 

И что, оно проявило 
после этого к нам хоть 
какое-то сострадание и 
благородство, вернув 
отнятые у нас земли и 
выплатив достойную 
компенсацию? Нет! 

«Э
К

»

К сожалению, мы живём 
в стране, которая во-
обще не уважает свой 

народ. Вот эти не-
счастные бюджетники, 
которых принуждают 
заниматься фальси-
фикациями, по сути, 

являются заложниками 
системы. Выбор у них 
небольшой. Не будешь 

фальсифицировать, по-
теряешь работу, за ко-
торую ему платят 10-15 
тысяч. Но он держится 
за неё зубами, посколь-
ку другой работы нет.



телепроГраММа

вторник, 
23 августа

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» Фильм 
(16+).
1.45 «Наедине со всеми» (16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».

8.15 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители» (12+).
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Вол-
шебная кастрюля» (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Детектив (12+).
4.25 «Мост шпионов. Большой обмен». 
Д/ф. (12+).
5.15 «Лидия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Сери-
ал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Крутые нулевые» (16+).
2.55 Их нравы (0+).

3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. 
11.40 «Сергей Лемешев и Иван Козлов-
ский. Эхо великих голосов». Д/ф.
12.25 «Музейное действо. История 
Ростовского кремля». Д/ф.
12.50 «Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон». 
Д/ф.
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф. 
16.10 «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого». Д/ф. 
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
17.30 Мастер-классы. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк.
18.15 «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты». Д/ф. 
18.30 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е 
годы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Станислав Ростоцкий. Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
21.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф. 
22.45 «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
1.20 «Москва - Берлин. Завтра война». 
Д/с.
1.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф. 
1.55 Мастер-классы. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк.
2.40 «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
11.05 Новости.

11.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
14.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
14.50 «Рио ждет». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.50 «Рио ждет». (12+).
18.10 «Лица Рио». (12+).
18.25 «Культ тура». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Международный турнир по 
кикбоксингу. Забит Самедов (Россия /
Белоруссия) против Каталина Моро-
шану (Румыния). Профессиональный 
бокс. Умар Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Венгрия). 
21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Рома» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф. 

(12+).
2.30 «Несерьезно о футболе». (12+).
3.30 «Точка». (16+).
4.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ». Х/ф. (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). 
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».  (16+).
3.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.15 «Простые истории». (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

понедельник, 
22 августа

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
Фильм (12+).
1.45 «Наедине со всеми» (16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.

18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф. (6+).
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину». Д/ф. (12+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Два года после Украины». (16+).
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. (16+).
2.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Комедия (12+).
4.20 «Цеховики. Опасное дело». Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Сери-
ал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Крутые нулевые» (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «Советские биографии» (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
12.00 «Опереточный герой. Владимир 
Володин». Д/ф. 
12.45 «Старый обряд: история и совре-
менность». Д/ф. 
13.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф. 
14.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Вальпараисо. Город-радуга». 
Д/ф. 
16.10 «Застава Ильича». Исправленно-
му не верить». Д/ф. 
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». 
17.30 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.

18.15 «Не квартира - музей». 
18.30 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е 
годы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». За-
пись 1982 года.
21.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. 
22.45 «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
1.15 «Москва - Берлин. Завтра война». 
Д/с.
1.40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
2.30 «Музейное действо. История 
Ростовского кремля». Д/ф.

«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
7.30 Новости.
7.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
9.35 Новости.
9.40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.
11.40 Новости.
11.45 «Наши победы. Live». (12+).
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.50 «Противостояние». (12+).
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. 
19.35 Новости.
19.40 «Итоги Рио». Д/ф. (12+).
20.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
21.40 Новости.
21.45 «Спортивный интерес». (16+).
22.40 «Рио ждет». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 «Наши победы. Live». (12+).
0.30 ХХХI летние Олимпийские игры.

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.05 «Простые истории». (16+). 
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+). 
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». Комедия 
(16+). 
1.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
2.55 «Простые истории». (16+). 
3.55 «6 кадров». (16+). 
4.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 августа 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

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

приезжайте, мы вас ждем!

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

   

такси курьер

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

Загадка: по какому принципу 
расположены эти цифры?
8 2 0 1 5 7 3 4 6 ...

ответ в следующем номере



четверг, 
25 августа

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ» Комедия 
(16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».

8.15 Тайны нашего кино. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» (12+).
8.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. (12+).
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+).
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красави-
цы» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «Я и моя фобия». Д/ф.(12+).
4.05 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Сери-
ал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Крутые нулевые» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
11.50 «Больше, чем любовь». 
12.30 «Охотничий домик Н.А. Некра-
сова». Д/ф. 
12.50 «Эпизоды».
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф. 
16.10 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». Д/ф. 
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
17.30 Мастер-классы. Адриана Феррей-
ра, Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо.
18.30 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е 
годы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Алексей Герман. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1989 года.
21.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
22.30 «Баухауз. Мифы и заблуждения». 
Д/ф. 
22.45 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
1.20 «Москва - Берлин. Завтра война». 
Д/с.
1.50 «Леся Украинка». Д/ф. 
1.55 Мастер-классы. Адриана Феррей-
ра, Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
11.05 Новости.
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.40 «Спортивный интерес». (16+).
14.10 «Спортивный детектив». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 ХХХI летние Олимпийские игры.

16.30 Новости.
16.35 «Культ тура». (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка группового этапа. 
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.30 «Рио ждет». (12+).
22.50 «Лица Рио». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРНХАРД-
ТА». Фильм.
1.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
2.00 «Неизвестный спорт». (12+).
3.00 «Несерьезно о футболе». (12+).
4.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
4.30 «СТРИТФАЙТЕР». Х/ф. (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). 
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Комедия 
(16+). 
3.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.30 «Простые истории». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

среда, 
24 августа

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.45 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА». Комедия.
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».

7.50 Выборы-2016.
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Вий» (12+).
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф.
10.35 «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+).
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» (16+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
4.00 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Крутые нулевые» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 

(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф. 
11.45 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». Д/ф. 
12.30 «Своё гнездо» Достоевского». 
Д/ф. 
12.50 «Всеволод Сафонов». Д/ф.
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц». Д/ф. 
16.10 «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым». Д/ф. 
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
17.30 Мастер-классы. Татьяна Самуил 
и Джероен Рюлинг.
18.10 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем». Д/ф. 
18.30 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е 
годы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1984 года.
21.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
22.45 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
1.20 «Москва - Берлин. Завтра война». 
Д/с.
1.50 «Франсиско Гойя». Д/ф. 
1.55 Мастер-классы. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг.
2.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Д/ф. «Итоги Рио». (12+).
10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
12.05 Новости.
12.10 «Спортивный интерес». (16+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Монако» - 
«Вильярреал» (Испания).
15.35 Новости.
15.40 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
16.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
16.30 Новости.
16.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 «Спортивный детектив». (16+).
20.20 Новости.
20.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ростов» 
(Россия) - «Аякс» (Нидерланды). 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 «За кулисами Тур де Франс». Д/ф. 
(12+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
2.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ». Х/ф. (12+).
5.10 «Спортивный интерес». (16+).
5.40 «Несерьезно о футболе». (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). 
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ».  (16+). 
2.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.30 «Простые истории». (16+). 
4.30 «Кулинарная дуэль». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 августа 2016 г.

— Мойше, скажите, вы 
счастливы с Вашей же-
ной? — а куда деваться?  

— Милый, расскажи мне 
сказку на ночь. — Я тебя 
люблю. Спи

обращение к президен-
ту. Господин президент! 
если вы не можете су-
щественно повысить 
пенсии и обеспечить всех 
достойной работой, то 
— пожалуйста! -сделай-
те мусорные ящики не 
такими высокими, а то 
неудобно в них лазить. 
Спасибо! 

Меня ужасает не мой 
возраст, а возраст моих 
ровесникoв. 

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

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



пятниЦа, 
26 августа

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «ЗВЕЗДА» Фильм (16+).
2.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
Фильм (16+).
3.30 «ТОНИ РОУМ» Фильм (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф. (6+).
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+).
15.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
Детектив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
1.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф.
3.35 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).

«нтв»

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»  (16+).
23.00 «Большинство».
0.10 «Место встречи» (16+).
1.20 «Золотая утка» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
11.35 «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств». Д/ф. 
12.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф. 
12.30 «Нередица». Д/ф.
12.50 «И жизнь, и сцена, и кино... Петр 
Щербаков». Д/ф.
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо». Д/ф. 

16.10 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф. 
16.50 «Ярослав Смеляков. Магистрали 
жизни». Д/ф. 
17.30 Звезды мировой оперы.
19.00 «Кино покоряет страну». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «МИМИНО». Х/ф. 
22.30 «Фрунзе Мкртчян. Печальная 
история последнего клоуна». Д/ф. 
23.10 «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». Х/ф. (18+).
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
10.10 «Заклятые соперники». (12+).
10.40 Новости.
10.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
12.35 «Спортивный интерес». (16+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. 
14.30 «Заклятые соперники». (12+).
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
16.35 Новости.

16.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.10 «Место силы». (12+).
17.40 «Лучшая игра с мячом».
18.40 Новости.
18.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
19.15 «Тот самый Панарин». Д/ф. (12+).
20.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.40 Новости.
20.45 «Хулиганы». (16+).
21.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер». 
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 «БОКСЕР». Х/ф. (16+).
2.35 «Бокс в крови». Д/ф. (16+).
3.35 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «НИНА». Драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+). 
19.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суббота, 
27 августа

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». Фильм.
8.40 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентина Теличкина. Нефертити из 
провинции» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Комедия.
16.55 «Фаина Раневская. Красота - страш-
ная сила» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт к Дню 
государственного флага России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» Фильм 
(12+).
2.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ» Фильм (12+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
4.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». Фильм 
(12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.

8.00 Вести.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.25 Утренняя почта.
10.05 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Детская Новая волна-2016».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Фильм 
(12+).
16.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». Фильм 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». Фильм 
(12+).
0.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ». 
Фильм (12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тв Центр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. (12+).
8.40 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Короли эпизода. Фаина Раневская». 
Д/ф. (12+).
10.05 «ЗОЛУШКА». Фильм-сказка. 
11.30 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф. 
(12+).
17.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.05 «Николай Караченцов. Нет жизни До 
и После...» Д/ф. (12+).
0.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 

(12+).
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
4.05 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.30 «СЛЕДОПЫТ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Сериал (16+).
22.00 «СУДЬЯ» Фильм (16+).
1.50 «Высоцкая Life» (12+).
2.45 «Золотая утка» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.10 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 «МИМИНО». Х/ф. 
12.10 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 
12.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
13.50 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». 
14.15 «Озеро в море». Д/ф.
15.00 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 
15.30 «ВЕСНА». Х/ф. 
17.10 «Это было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». 
18.05 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф. 
20.10 «Песня не прощается...1974 год».
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф. (16+) 
23.00 «Острова». 
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
1.00 «Из жизни ежика в период глобального 
потепления». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
7.00 Новости.
7.05 «Вся правда про...» (12+).
7.35 Новости.
7.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». Х/ф. (12+).
9.15 «40 лет спустя. Ольга Корбут». Д/ф. 
(12+).
9.45 Новости.
9.50 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 «Спортивный интерес». (16+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
14.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. 

16.05 Новости.
16.10 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф. (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ам-
кар» (Пермь). 
20.05 «Хулиганы». (16+).
20.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.05 Новости.
21.10 «Хулиганы». (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 «ХАРДБОЛ». Х/ф. (12+).
2.50 «Вся правда про...» (12+).
3.00 Смешанные единоборства. UFC.
5.00 «Несерьезно о футболе». (12+).
6.00 «Заклятые соперники». (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «ТАНЦОР ДИСКО». Фильм (16+). 
10.35 «УЗКИЙ МОСТ». Мелодрама (16+).
14.25 «БОЦМАН ЧАЙКА». Комедия 
(16+). 
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
22.45 «Восточные жёны в России». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
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воскресенье, 
28 августа

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» Фильм (12+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
Фильм (12+).
13.50 «Песня на двоих».
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» Комедия (12+).
18.45 «КВН». Сочи (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» Фильм (16+).
0.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
Фильм (16+).
2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
Комедия (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-
НЫ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». Фильм 
(12+).
16.15 «ВЕРНИ МЕНЯ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.00 «ЭХО ГРЕХА». Фильм (12+).
0.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Фильм 
[18+].
2.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Фильм (12+).
4.15 «Смехопанорама».

«тв Центр»
6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ГАРАЖ». Х/ф.
10.00 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+).
16.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф. (12+).
20.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». Детектив (12+).
23.55 События.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Х/ф. (12+).
2.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
5.05 «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Сериал (16+).
6.05 «СЛЕДОПЫТ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив 
(16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «СУДЬЯ-2» Фильм (16+).
23.00 «ПОДКИДЫШ» Комедия (0+).
0.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне».
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Новгород. 1150 лет в истории 
Российского государства». Д/ф. 
13.05 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления». Д/ф. 
14.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.
15.00 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...» 
Спектакль. 
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели». 
18.50 «Романтика романса».
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. 
22.30 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» 
Опера.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Паровая насосная станция 
Вауда». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 
(16+).
9.30 Новости.
9.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.05 «Спортивный детектив». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.40 «Заклятые соперники». (12+).
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
14.25 «Формула-1».
14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
17.05 Новости.
17.10 «Тот самый Панарин». Д/ф. 
(12+).
18.10 Новости.

18.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
21.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). 
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
0.30 «Лица Рио». (12+).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 «Рио ждет». (12+).
1.40 «ХАРДБОЛ». Х/ф. (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Мело-
драма (16+). 
10.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Комедия 
(16+). 
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.45 «Восточные жёны в России». 
(16+). .
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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у театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое. Карел Чапек

театр
Окончание. Начало в № 30(393)

борис шагаев

таршее поколение не мельте-
шило, всё делало размеренно, 
«эпохально». Из мелочей по-
ведения складывается мозаи-

ка, цельность натуры. Она есть или её 
надо приобретать. Улан Лиджиева, Уляш 
Наркаева, Булгун Бальбакова, гаря ман-
джиев и басан морчуков (на снимке - в 
спектакле «Смерь Тарелкина» А.В.Сухово-
Кобылина) двигались всегда на «второй 
скорости». Чувствовались внутренняя со-
средоточенность, спокойствие. 

Трудно, например, представить бегу-
щую Улан Барбаевну. Из этого склады-
вается цельность натуры. Есть артисты, 
которые с годами вырастают до эпохи. К 
этому надо стремиться всем.

анна магнаевна арманова училась 
с моей мамой в Астрахани. Они где-то 
были похожи: обе маленького роста, весё-
лые, заводные. Анна Магнаевна уж очень 
часто была занята в массовках. «В случае, 
достойном удивления» она играла Цаган, 
маленькую веснушчатую сплетницу де-
ревни. Моментально схватывала новости 
от подружек Намсы и Буги и разносила 
по всем уголкам. Ни радио, ни газеты, 
ни современный интернет не успели бы 
угнаться за ней. Буга (Бальбакова), Намса 
(Мучкинова), Цаган (Арманова) создава-
ли феерию, и зритель хохотал. 

Узнаваемы были персонажи. Народ ис-
тосковался по театру, энтузиазм зрителей 
был запредельным и актрисы, воодушев-
лённые игрой, немного перебарщивали, 
но зритель этого не замечал. Это уже 
позже он пошёл требовательный и хотел 
правды жизни. Но это было время после 
депортации, и актрисы, отлучённые от 
театра, теперь, добравшись до ролей, шли 
во все тяжкие.

Актёр улан копашевич сусуков был 
полный. Живот выделялся, и поэтому ему 
давали отрицательные роли. Он был от 
природы с мягким характером. Эдакий 
калмыцкий Гаргантюа. Колоритный от-
вратительный негодяй в спектакле «Воз-
звание Ленина» Санджи Каляева. 

У меня и сейчас стоит в ушах его крик 
следователя казни. Он орал: «Мёшк! 
Мёшк!» («Крути! Крути!») На голове та-
бунщика (Иван Уланов) были привязаны 
шаhа (альчики), которые туго закручива-
ли. Эта калмыцкая казнь приносила не-
стерпимую боль. Актеры пробовали на 
себе, и это была забава не из приятных. 
Наши предки знали, как изощрённо из-
деваться. Эту сцену подсказал писатель 
Каляев. А он-то знал прошлое. 

И вот мягкий, гуманный в жизни Сусу-
ков на сцене был «извергом» номер один. 
Эсэсовцы ему в подмётки не годились. 
А ещё он был грузный, всё потел, выти-
рался и орал на беззащитного табунщика. 
«Ах, ты какой, Сусуков, а в жизни мекля 
(лягушка). Придёт другое время, ты тоже 
с нами так будешь расправляться?» – шу-
тил саша сасыков. 

А Улан Копашевич застенчиво улыбал-

ся и молчал. Вот что значит перевоплоще-
ние. Когда Сасыков был председателем 
Калмыцкого отделения Всероссийского 
театрального общества (ВТО), Сусуков 
был у него «главбухом». И их тандем 
рождал всякие шутки. 

Про Морчукова, жену и его детей мы 
все знали, да и про других тоже. У Копа-
шича семья – это «заповедная зона». У 
меня и сейчас в глазах, как Сасыков идёт 
быстрым шагом, а Копашич семенит за 
ним. Какая-то невидимая нить связывала 
их.

нине петровне баденовой в 80-й 
юбилейный год театра исполняется 96 
лет. Она участница и довоенного периода, 
и периода после депортации, и до 2000 
года. После второго рождения театра в 
1959 году Нина Петровна и Гаря Цедено-
вич Манджиев исполняли положительные 
роли в спектакле. По внешним и психо-
физическим данным они соответствовали 

героям того времени. Это Эдгя в «Кенз 
байн», Валька в «Иркутской истории» - у 
Баденовой, Виктор в «Иркутской исто-
рии» - у Манджиева. 

Гаря Цеденович окончил Высшие ре-
жиссёрские курсы при ГИТИСе и поста-
вил спектакль «Бешеные деньги» Остров-
ского. Они оба играли во всех спектаклях 
Калмыцкого театра. Спокойная, разме-
ренная и с размеренной речью в жизни, 
быту и на сцене Баденова была темпера-
ментной, подвижной, с внутренней  убеж-
дённостью. Она была иногда угловатой в 
пластике, но это работало на характер, 
образ. 

Гаря Манджиев был не похож на Баде-
нову по внутреннему состоянию. Он был 
взрывной, но беззлобный. Его речь была 
немного прерывистой на сцене, а в быту 
говорил спокойно и размеренно. Не всег-
да делился с коллегами о своих пережива-
ниях, проблемах. Был немножко замкну-
тым. Не любил говорунов, хотя иногда 
пребывал в бодром, как бы во  встряхну-
том, состоянии. 

Но это было редко. Всегда  вкрадчиво 

спрашивал, как бы не навредить собесед-
нику, про работу, про мать. «Экчн ямаран 
бяяня?» – дежурный его вопрос в конце 
разговора. Кто-то  его знает другим.

На втором курсе ГИТИСа Гаря Цеде-
нович снялся у кинорежиссера  Шней-
дера в фильме «Гайчи». Были положи-
тельные рецензии. Его герой - нанайский 
мальчик, сын  охотника и таёжного прово-
дника Гольды. Этот фильм рассказывает 
о новой жизни нанайцев, живущих в юго-
восточной части Приамурья. 

Но мирная жизнь этого отдаленного 
района сложна, рядом граница. А оттуда 
из-за кордона нет-нет да появляются не-
жданные и нежеланные гости. Соверша-
ется убийство, действуют диверсанты, 
лазутчики, шпионы. И всё же, несмотря 
на трагические события, фильм светлый 
и оптимистический. 

Вот что пишут о фильме и герое тай-
ги в книге о Шнейдере:  «Гайчи - глав-

ный герой  фильма, и сыгран молодым 
актером Г. Манджиевым (студентом ГИ-
ТИСа) убедительно и любовно. Юный 
исполнитель необычайно органичен в 
этой роли. Его Гайчи неподдельно весел 

и беззаботен, когда играет в снежки со 
своими сверстниками, серьёзен и внима-
телен на занятиях в школе, ловок и со-
образителен, когда ведёт поиски убийц 
своего отца».

во-первых, эти актёры знали язык. А 
это главное для национального театра. 
Они знали историю Калмыкии, обычаи, 
этнографию, этикет. Это тоже важный 
фактор в работе над калмыцкой пьесой. 
Всего этого не было у последующих вы-
пускников других студий. И это главная 
их беда. 

второй момент, и тоже играющий 
большую роль, это опыт работы в театре 

и опыт в жизни. Старшее поколение про-
шло второй университет жизни. третье. 
Актеров довоенного выпуска отличала 
дисциплинированность. четвертое. Это 
маниакальное самопожертвование на ал-
таре искусства. 

После депортации в театре, как и во 
всём городе, было холодно и голодно. Нет 
жилья, воды, мало продуктов, проблемы 
с керосином. У всех керогазы. Уголь при-
возной, свет изредка, транспорт не хо-
дил. ноган калоич Эняев рассказывал: 
«Пошёл за углем - не привезли. Встретил 
знакомого. Жил он в Доме ЦК (ныне 1-й 
корпус КГУ), там жило много калмыков в 
1957 году. Слеплены из фанеры и ящиков. 
Было временное убежище. Зато это был 
скворечник. Встретил друга, не виделись 
15 лет. Выпили за встречу. Пошли с дру-
гом за углём и встретили ещё одного зна-
комого. В общем, пришел домой к вечеру, 
без угля. А дома холодно». 

Завершив рассказ, Эняев расхохо-
тался. Он не костерил то время, а вспо-
минал, как приятное приключение. А 
сколько сменила клетушек Булгун Бад-
маевна с двумя детьми. Но это скудное 
время другой жизни, старшее поколение 
это не забудет. Поэтому актеры того вре-
мени приходили в театр, забывали свою 
жизнь и играли других людей и другую 
эпоху. Они приходили туда с радостью. 
Это их отвлекало. Хотя в подкорке сиде-
ла другая жизнь.

пятое. Старшему поколению прису-
ща взаимовыручка. Они помогали друг 
другу, как могли. Женщины приносили 
скудную пищу на репетиции и делились, 
рассказывали какие-то семейные радо-
сти. В Сибири, перед отъездом на Родину, 
жили лучше, не все, правда. А по приезду 
на родину жизнь проверяла на прочность. 
Радость родины компенсировала все не-
взгоды.

шестое. Старшее поколение не зани-
малось склоками и интригами. В театре 
они жили, как на острове выживаемости, 
и прощали человеческие недостатки. Они 
жили по максимуму.

Были ли у них грехи? А как же? Были. 
Но они не заслоняли главного, не меша-
ли другим жить достойно. При общении 
с Булгун Бадмаевной об актёрах можно 
было услышать только хорошее. Сейчас 
у нас при упоминании имени творца вна-
чале идёт негатив, а уж потом что-то не-
значительное, позитивное. Изменились 
ли мы?  Изменились, к сожалению, не к 
лучшему. Мы стали жить лучше, но чело-
вечность и порядочность уменьшаются в 
той же прогрессии.

Но актёры и режиссёры не зацикли-
ваются. Находят радость в этой вулкани-
ческой атмосфере и несут эту радость со 
сцены. А зритель думает: «Какая лёгкая 
профессия, какая весёлая жизнь!» А акте-
ры и режиссеры тратят пудовые нервы, и 
поэтому долго и радостно живут.

НАШИ АКСАКАЛЫ С

Вместо внезапно заболевшего ак-
тера ставят другого и, к сожалению, 
не знающего текст, рассчитывая при 
этом на суфлера. 

Во время сцены суфлер шепчет: «В 
графине вы видите свою мать». ак-
тер подходит к столу, берет графин и 
удивленно спрашивает: «Мама, как вы 
сюда попали?»

У администратора, случайно за-
ставшего Ф.раневскую в гримерке аб-
солютно голой, она абсолютно невоз-
мутимо спросила: «Вас не шокирует, 
что я курю».

В цирке:
- папа, а зачем дядя тетю распили-

вает?
- Чтобы узнать сколько ей лет.
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от четверга до четверга
СПрАВОК НеТ, И Не БуДеТ

На границе астрахани и республики Калмыкия 
задержали груз без сопроводительных документов. 
На посту ГИБДД «69 км» автодороги астрахань 
– Элиста при осмотре автомобиля инспекторы ре-
гионального россельхознадзора установили, что води-
тель перевозил 60 голов мелкого рогатого скота без 
ветеринарных сопроводительных документов. www.
astrakhan-24.ru

Сейчас практически невозможно вывезти скот из 
Калмыкии по причине негласного указания о недопусти-
мости распространения эпидемии ящура, которая еще 
недавно свирепствовала в республике. Дает ветслужба 
какие-либо документы на вывозимый из Калмыкии скот, 
мы не знаем, но, судя по действующему еще карантину 
на ящур, никто никаких справок от ветеринаров не по-
лучает. Если же какие-то справки появляются на руках у 
перекупщиков скота или у тех же животноводов, то, ско-
рее всего, они поддельные. Именно поэтому гаишники 
легко понимают, что настоящих документов у перевоз-
чиков нет и быть не может. И поэтому весь вывозимый 
скот из РК подлежит возврату, а перевозивший его под-
вергается административному наказанию.

БрОД И ВОДА
ассоциация российских НКо по защите избира-

тельных прав «Гражданский контроль» будет осу-
ществлять мониторинг подготовки и проведения 
предстоящих парламентских выборов в ряде регионов 
рФ, сообщил сопредседатель организации, член Со-
вета при президенте рФ по развитию гражданского 
общества и правам человека александр Брод. В част-
ности, впервые представители ассоциации будет 
присутствовать на выборах в Калмыкии, Новосибир-
ске, томске. www.interfax-russia.ru

Смешно читать о том, что организация, возглав-
ляемая подконтрольным Кремлю «правозащитником» 
Бродом будет как-то особенно контролировать выборы 
в Госдуму и даже влиять на власть в регионах. А.Брод 
известен тем, что в 2004 году заявил, что привлечет 
к суду режиссера Мэла Гибсона за фильм «Страсти 
Христовы», а также тем, что в 2006-м опубликовал 24-
страничный справочник по фашистам и правым ради-
калам, в котором четверть текста занимали цитаты В. 
Путина. Серьезные правозащитники в России не вос-
принимают Брода как коллегу и просят не оценивать 
его деятельность как правозащитную. Так что нашим 
калмыцким кандидатам в Госдуму от оппозиции не 
стоит надеяться на наблюдателей от «Гражданского 
контроля» и о чем-то с ними договариваться. Репута-
ция Брода говорит сама за себя и за организацию им 
возглавляемую. А тут ничего хорошего сказать нельзя. 
Так что зная Брода не суйся в воду. 

ЗАрПЛАТЫ И ДОХОДЫ
аналитики банка «ДельтаКредит» установили, что в 
среднем по россии семья должна располагать доходом 54 
тысячи рублей в месяц, чтобы позволит себе взять ипо-
течный кредит. Самый низкий доход, необходимый для 
оформления кредита, зафиксирован в Калмыкии (28 000 
рублей в месяц), а также в Смоленской и Брянской об-
ластях, Марий Эл и Кабардино-Балкарской республике. 
www.bfm.ru
Срок займа— 15 лет, ставка — 12,5% годовых, размер пер-
воначального взноса — 30%, площадь квартиры — 56 кв. 
метров - вот такими данными пользовались аналитики бан-
ка при своем расчете. В Калмыкии семье необходимо иметь 
доход в 28 тысяч рублей, для того, чтобы вам оформили ипо-
теку. При этом аналитики не говорят о том, что это должна 
быть чистая зарплата и лукавят, потому что доход и зарплата 
- вещи разные. Возьмем, к примеру, семью из 4 человек - 
папа, мама и двое детей. Даже если папа и мама работают и 
получают «среднюю зарплату» в 19 тысяч рублей каждый (о 
таком уровне постоянно говорят калмыцкие чиновники), то 
у них выходит 38 тысяч на четверых - по 9 тысяч 500 рублей 
на каждого. Прожиточный минимум для трудоспособного 
населения Калмыкии определен в 8 тыс. 907 рублей, на де-
тей - 8 тыс. 651 рубль. После нехитрых вычетов у родителей 
«остаётся» - 1 тыс. 186 рублей, а у детей - 1 тыс. 698 рублей. 

Итого их общий доход (после вычета из совокупных зарплат 
прожиточного минимума) равен - 2 тыс. 884 рубля. Это то, 
что остается от двух зарплат и то, что ни на какую ипотеку 
не хватит и никакой банк под такой «доход» кредит не даст.

ПеНСИИ И ЯХТЫ
распределительная пенсия в россии может превратить-
ся в пособие по бедности. об этом в беседе с «лентой. 
ру» заявил замдиректора по научной работе Института 
мировой экономики и международных отношений раН 
евгений Гонтмахер. www.lenta.ru
К сожалению, тут и без всяких экспертов вроде Евгения 
Гонтмахера понятно - никаких достойных пенсий власть 
России для своих пенсионеров не предполагает. Как вы-
разился премьер-министр страны - денег нет, пенсии ин-
дексироваться не будут, но тут держитесь! За что именно 
нужно держаться нищим пенсионерам господин Медведев 
предпочел не говорить, вероятно, в силу остатков интелли-
гентности. Гонтмахер же высказался про будущее пенсион-
ной системы и пенсионеров более ясно и понятно: «Тех, кто 
воспользуется добровольными накоплениями, останется в 
лучшем случае 10, ну от силы 15 процентов. Остальные 
будут получать распределительную пенсию, которая бу-
дет небольшой, скорее похожей на пособие по бедности». 
Вот, как говорится, и вся правда жизни - в самой богатой 
природными ресурсами стране мира, власть платит своим 
гражданам, отработавшим на государство большую часть 
своей жизни нищенскую пенсию. Чтобы с голоду не по-
мерли, а и помрут, будет лучше, пенсии платить не нуж-
но - так думают власть имущие, чиновники и депутаты в 
России. Голосуем за «Единую Россию» на выборах и про-
должаем получать подачки с барского стола. И вот только 
не нужно вспоминать яхту под названием St. Princess Olga 
госслужащего Сечина (глава Роснефти), которую он купил 
за 150 млн долларов для второй своей супруги Ольги, кото-
рую устроил в Газпромбанк, и которой пенсия от государ-
ства точно будет не нужна.

рОЗОЧКИ ИЗ КреМЛЯ
«единая россия» определилась с цитатами президента 
россии Владимира путина для предвыборной агитации 
партии на выборах в Госдуму 7-ого созыва. Высказывания 
главы государства разместят на билбордах ер. www.lenta.
ru
По логике, в рекламной кампании ЕР цитаты должны быть 
не путинские, а медведевские. Ведь именно Дмитрий Ана-
тольевич является лидером этой партии. Но нет, ЕР на самом 
деле знает на кого она работает и особенно скрывать это не 
намерена. Заодно функционеры ЕР показали своему лиде-
ру Медведеву, что ценят его так же, как и любого рядового 
члена своей партии. А фразы эти путинские с виду хороши 
и красивы. Вот, например, эта - «Самое главное для нас - 
это люди». Вот только Путин при этом не уточняет, какие 
именно люди для него ценны - из кооператива «Озеро», из 
совкового КГБ или из бывшей питерской команды Собчака. 
Ну, в самом деле - кто поверит, что для ЕР и Путина ценны 
все люди проживающие в России? Есть еще цитата - «Без 
достойной зарплаты не повысить престиж учителя, этой 
профессии, важнейшей в любом обществе». Это высказы-
вание Путина напрямую противоречат сказанному недавно 
Медведевым словам о том, что если учитель недоволен сво-
ей зарплатой, то пусть идет в бизнес, или еще куда-нибудь. 
Подальше, наверное, чтобы ничего не просил. Вот и пойми 
после этого партию ЕР и Путина с Медведевым. Хотя, что 
тут понимать? Все и так ясно - цитаты они все стерпят, так 
же как и жители России, которым можно скормить любую 
тухлятину, приправив ее розочками из крема. Пардон, из 
Кремля.

ЭТОТ ЖЁСТКИЙ ТрАМП
Кандидат в президенты СШа от республиканской пар-
тии Дональд трамп заявил, что в случае своей победы 
на выборах он намерен ввести для иммигрантов «самую 
тщательную проверку на благонадежность». www.bbc.
com
Дональд Трамп обрёл популярность, как ни странно это зву-
чит, благодаря тому, что выражает мысли, которые многие 
политики в США боятся произносить вслух. Одна из них 
- ограничение въезда в страну исламистам и вообще привер-
женцам мусульманской религии - об этой ограничительной 
мере Трамп заявлял в декабре 2015 года. Да, есть понятие 

«демократия» и есть слово «либерализм», за которые амери-
канцы готовы драться и защищать их, как и свою Конститу-
цию. Но нужно смотреть правде в глаза и понимать, что для 
многочисленных сторонников ислама два эти слова практи-
ческие ничего не значат по сравнению с их религиозными 
убеждениями. И никакими «демократиями» и «либерализ-
мами» общую картину мира для мусульман изменить прак-
тически невозможно - в большинстве своем они просто ве-
рят в догмы и постулаты своей религии и не воспринимают 
общечеловеческие законы общежития. Последние теракты 
в Европе - яркое тому доказательство. Здесь идет столкно-
вение не просто на физическом уровне, а противостояние на 
уровне идей и ментальности, которые просто так изменить 
очень сложно. Кто победит в этой войне предсказать тоже 
пока невозможно. Трамп хочет решить эту проблему ради-
кально и его слова, находят отклик в головах и душах амери-
канцев, которым надоели заигрывания властей с исламским 
миром, и которые хотят услышать жесткое «нет» в ответ на 
крики о равенстве и справедливости со стороны мусульман.

ГОПНИКИ И БАНАНЫ 
Социальная сеть твиттер разблокировала аккаунт, 
который использовался для публикации личных данных 
политиков из Демократической партии СШа. www.bbc.
com
Взлом сайта Демпартии США довольно сложная задача 
для хакера-одиночки и поэтому многие эксперты в обла-
сти защиты информации сомневаются в том, что человек, 
скрывающийся под ником Guccifer 2.0, был способен на 
такое без посторонней помощи. Многие исследователи 
кибер-шпионажа сходятся во мнении, что Guccifer 2.0 рус-
скоязычный персонаж и действовал он по приказу и с помо-
щью российских спецслужб. ВВС называет три причины, 
по которым хакеру, который представляется гражданином 
Румынии, не верят и обвиняют его в связях с российскими 
властями. Первая - хакеры Cozy Bear и Fancy Bear, следы 
которых обнаружились во взломе сайта Демпартии США, 
и у которых есть связи с российскими государственными 
структурами. Вторая причина - исследование метаданных 
копий документов, распространенных Guccifer 2.0, указы-
вает на то, что они были обработаны на компьютере, на-
строенном для русскоязычного пользователя. И, наконец, 
третья причина - техническая информация, в том числе и 
IP-адрес, изъятый из посланий, отправленных Guccifer 2.0 
журналистам, указывают на его связь с российским кибер-
подпольем. В прошлом теми же методами пользовались 
российские криминальные группировки для распростра-
нения спама. Вот к таким нелестным для России выводам 
пришли эксперты США по этому поводу. Что можно до-
бавить? Гопники, они и в Африке останутся гопниками. И 
если там будет нечего что-то украсть, то они отожмут бана-
ны у несчастных обезьян. Просто так. По привычке.

БеГИ, уСЭЙН!
пользователи сети превратили в мем ямайского сприн-
тера Усэйна Болта. В интернете обратили внимание 
на фотографию, на которой обогнавший всех своих со-
перников спортсмен улыбается в камеру прямо во время 
стометровки. www.lenta.ru
Болт один из ярчайших спортсменов современности и об 
этом говорят его победы - Усэйн 7-кратный олимпийский 
чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие 
дистанции. Кроме того, Болт установил 8 мировых ре-
кордов и является обладателем мировых рекордов в беге 
на 100 — 9,58; и 200 метров — 19,19, а также в эстафе-
те 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84. Эти 
цифры приведены для тех, кто захочет побить рекорды 
ямайского бегуна. Интернет взорвался комментариями 
по поводу улыбки Болта перед финишной лентой - такое 
мог позволить себе только он, король коротких дистанций. 
Лучшую фразу, про эту улыбку выставил в сети пользова-
тель под ником @IHLaking: «Когда ты во время спринта 
на 100 метров вспоминаешь о том, что тебя нужна новая 
фотография для Facebook». Болт вряд ли будет выставлять 
свое улыбчивое фото в соцсетях, за него это сделают ты-
сячи пользователей, которым нравится бегун умеющий 
улыбаться, когда другие не могут даже голову повернуть от 
напряжения сил. Беги, Усейн! И улыбайся!

комментировал виталий кадаев

нашел хорошее место в Жизни - паркуйся
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человеку в Жизни долЖно повезти три раза: от кого родиться, на кого учиться и на ком Жениться!

санжи тостаев

сибирский урок
В 1949 году в небольшое село Краснояр-

ского края, где проживала моя мама со своей 
семьей, приехала бригада лесозаготовщиков 
из Киргизии. Состояла она из 15-20 рабочих, 
потому и устроилась в пустующем здании 
начальной школы (дело было во время лет-
них каникул). Днём лесорубы работали, а ве-
черами играли в лапту и волейбол с местной 
молодежью. 

Естественно, начали завязываться ро-
мантические отношения между ними и 
ссыльными девушками. Однажды  моя бу-
дущая мама, которой в ту пору не было ещё 
и 18-ти, придя к подруге, услышала от её 
матери следующее: «Девчата, вы молоды, 
и у вас вся жизнь впереди. Мы, калмыки, 
высланы в Сибирь НАВЕЧНО, и поэтому 
единственный способ избавиться от позор-
ного клейма «предателя» - выйти замуж за 
«свободного» человека и бежать отсюда как 
можно быстрее. Поэтому не теряйте време-
ни и выходите замуж за киргизов. Только так 
вы станете свободными!». 

Её подруга так и сделала: оформила от-
ношения с «влюблённым» лесорубом и уе-
хала жить в Киргизию. Но там родственники 
мужа её, «калмачку», не «приняли». И через 
два года она вернулась с годовалым сыном-
«метисом» к матери. А дальше её жизнь 
сложилась весьма прозаично: после воз-
вращения на родину ей пришлось все силы 
бросить на воспитание сына - работала на 
стройке, замуж повторно не вышла. 

А её сын в лихие 90-е поехал в Киргизию 
на поиски «корней». Разыскал отца, у кото-
рого уже была своя семья. Тот признал его, 
но не «принял». И сын вынужден был воз-
вратиться обратно в Калмыкию. 

Когда моя мама рассказала эту историю, 
я спросил у неё: «А почему ты не последова-
ла примеру своей подруги?». Она ответила 
в том духе, что с детства твёрдо знала, что 
замуж выйдет только за калмыка! И вскоре 
встретила моего отца. Через год они пожени-
лись, и прожили в окружении детей и внуков 
хорошую жизнь. 

трехкратное везение
Мне же подумалось: правы древние му-

дрецы, когда говорили: «Человеку в жизни 
должно повезти три раза: от кого родиться, 
на кого учиться и на ком жениться». Только 
вот из них самым важным является, навер-
ное, третье. Ибо, как поётся в известной пес-
не, «Мы выбираем, нас выбирают, как это 
часто не совпадает». 

Проблема усугубляется ещё и тем, что, 
мы выбирая свою «половинку», исходим из 
своих несовершенных предпочтений, голо-
го «биологизма» вкупе с «игрой гормонов». 
Начисто при этом забывая, что мы - соци-
альные существа и строительство социаль-
ной «ячейки», именуемой «семьёй», должно 
быть вершиной социального созидания каж-
дого индивида. 

Ведь мы живем не только для себя, но и 
для будущих поколений. Кто-то в браке ищет 
легализации сексуальных отношений, кто-то 

- комфортные условия выживания («как за 
каменной стеной»), и поэтому предпочтение 
отдаётся пожизненному «спонсору» в обра-
зе «старика Хоттабыча». 

К сожалению, беспристрастная стати-
стика свидетельствует, что в России из 100 
семейных пар, созданных «по любви», до-
вольно быстро 60% пар распадаются из-за 
несовместимости характеров. На эту тему 
есть даже шутка: «Все девушки ангелы, от-
куда тогда берутся жёны-ведьмы?». Эта го-
речь разочарования усугубляется, если твоя 
«половинка» представляет другую нацио-
нальность или даже другую расу.

деликатная тема
Когда  размышляешь и пишешь на та-

кую деликатную тему как «межнациональ-
ные отношения», всегда рискуешь нажить 
себе большие неприятности. На тебя могут  
повесить ярлыки «экстремиста», «нацио-
налиста», «радикала» или «маргинала», а 
издание, рискнувшее напечатать твои раз-
мышления, будут обвинять в разжигании 
межнациональной розни и даже в попытках 
разрушения «государственных устоев», под-
вергая административному преследованию 
и  денежному штрафу. 

Поэтому, осознавая ответственность 
перед изданием, автор этих строк по воз-
можности будет опираться на  данные офи-
циальных социологических и демографиче-
ских исследований. Как говорится, от греха 
подальше.

Несколько лет назад, группа социологов 
КИГИ РАН во главе с кандидатом наук Л. 
Намруевой провела исследование «Калмыч-
ки и межэтнические семьи» (данные на 2009 
год). Согласно ему, в 1986-1987 годах в Кал-
мыкии процент детей, родившихся от отцов 
другой национальности, составлял 6,1-6,9% 
от всего количества рождённых. 

Иными словами, каждый 15-й ново-
рождённый от женщины-калмычки был 
«метисом». Через десять лет, в 1997 году, 
удельный вес младенцев-«метисов», вырос 
вдвое и достиг 13,3%. Через пять лет, в 2001 
году, КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ  ЖЕНЩИНА-
КАЛМЫЧКА (25,1%) рожала детей от муж-
чины «некалмыка». И эта тенденция, надо 

полагать, сохраняется и в наши дни. 
На мой взгляд, здесь просматривается 

катастрофическая тенденция: через каждые 
10 лет количество «метисов», которых про-
изводят на свет женщины–калмычки, уве-
личивается вдвое. И если ситуация не изме-
нится, то уже к 2020 году больше половины 
калмыцких женщин будет производить на 
свет младенцев от мужчин «не своей нацио-
нальности». 

Автор этих строк скрупулёзно  просмо-
трёл  аналогичные статданные по многим 
другим  народностям, но такой впечатляю-
щей картины ассимиляционных процес-
сов, как  в калмыцком этносе, не встретил. 
Ученые–социологи, приводя эти данные, 
вполне резонно отмечают: «Этот факт, без-
условно, свидетельствует об усилении ас-
симиляционных процессов, протекающих в 
калмыцком этносе в последние два десяти-
летия. 

Ребёнок, родившийся от отца–чеченца 
или от отца-узбека, при условии, что отец 
участвует в воспитании своего ребёнка, 
уже не будет являться калмыком (выделено 
мною. – С.Т.), так как в нашем обществе эт-
ническую принадлежность принято устанав-
ливать по отцу. Этот ребёнок будет являться 
чеченцем, узбеком, а также мусульманином 
по конфессиональной идентичности.  Здесь 
наши учёные-социологи абсолютно правы! 

Далее в исследовании приводятся инте-
ресные данные, свидетельствующие о па-
дении уровня национального самосознания 
калмыцких женщин. Так, положительное 
отношение женщин–калмычек к смешан-
ному браку в возрасте до 20 лет, с разными 
вариантами составляет  95,7% (!). При  более 
детальном подходе:  а) при условии, что бу-
дущий супруг уважает калмыцкую культуру 
– 21,7%;  б) «лишь бы человек был хоро-
ший» -56,5%;  в) «не возражаю против кал-
мыка, но если мужчина другой националь-
ности предложит выйти замуж, возражать не 
стану -17,4%. 

Эта статистическая когорта старше-
классниц  и молодых студенток, возможно, 
на первый взгляд, покажется не совсем по-
казательной: «молодо-зелено», «романтика 
любви» и т. д. Но данные по следующей, 

более «зрелой», возрастной  группе 20-29 
лет,  положительное отношение к смешан-
ным  бракам сохраняется на том же уровне 
– 93,9%! (по вариантам – а) 21,2%; б) 42,4% 
и в) 30,3%). 

Следующая возрастная группа - 30-39 
лет. Эта группа калмыцких женщин, как это 
принято называть, «бальзаковского возрас-
та». Она - самая «серьёзная». Как правило, 
это высокообразованные женщины, закон-
чившие, зачастую, не один вуз, нередко сре-
ди них наши соплеменницы имеют учёные 
степени. 

Часто представители этой группы  не 
успевают в более раннем возрасте выйти за-
муж, потому что  уделяли  больше внимания 
учёбе и карьере. И вот пришел «момент ис-
тины», появилась возможность выйти замуж 
за «иностранца». На вопрос «Националь-
ность в браке не имеет значения, если муж 
(жена) знает культуру, соблюдает обычаи», 
положительно ответили 25,9% респонден-
тов. 

В разделе «Национальность в браке не 
имеет значения, главное личные качества 
человека, любовь -41,4%.  На следующий 
пункт «Предпочла бы человека своей нацио-
нальности, но возражать против смешанного 
брака не стала бы» положительно ответили – 
19,0%. В целом по этой возрастной группе 
удельный вес женщин-калмычек, готовых 
выйти замуж за «не калмыка» составляет 
-86,3%! 

Следующая группа женщин 40-49 лет. 
Эта группа женщин с устоявшимся мента-
литетом, и знающих почём «фунт лиха». 
Среди них часто встречаются вдовы, у них 
достаточно взрослые дети и они, наконец- 
то, хотят пожить «для себя». И здесь, наши 
соплеменницы выражают готовность выйти 
замуж за  мужчину не обязательно калмыц-
кой национальности - 84,3%!

Может быть, женщины моего поколения, 
родившиеся в 50-х годах, обладают  «прием-
лемым» этническим иммунитетом, и возра-
жают против ассимиляции калмыцкого эт-
носа, подумалось автору этих строк? Однако 
безжалостная статистика в «пух и прах» раз-
била мои робкие надежды. Оказалось, что 
87,5% женщин-калмычек в возрасте от 50 
до 59 лет не возражают против смешанных 
браков, в которых отцы их будущих  внуков 
и правнуков будут узбеки, чеченцы, казахи и 
много других представителей многочислен-
ных братских народов. 

Даже самые умудренные жизнью  жен-
щины  - калмычки, в возрасте 60 лет и стар-
ше, т. е.  пережившие сибирскую ссылку и, 
казалось, бы острее чувствующие гибель 
этноса, и то за смешанные браки, в которых 
папа – «некалмык» - 66,7%, т. е. 2/3 респон-
дентов. И только в этой  возрастной группе 
«старше 60 лет» количество женщин, счи-
тающих смешанные браки нежелательны-
ми, составляют 33,3 %! Они уже начинают 
осознавать, что процент разводов среди сме-
шанных супружеских пар не отличается от 
«однородных». 

И, выходя замуж, допустим, за кавказско-
го  или среднеазиатского мужчину, она долж-
на следовать канонам «чуждой» культуры  и 
другой религии. Напомню, что эти данные 
социологического исследования 2009 года. 
Возможно, за семь прошедших лет наш ма-
ленький этнос, борющийся за выживание, 
осознал своё критическое положение? И вы-
работал необходимый уровень этнического 
иммунитета? Что ж будет чрезвычайно ин-
тересно ознакомиться с новыми  результата-
ми исследований учёных-социологов на эту 
«деликатную тему».

(Продолжение следует)

МАНА ХАЛЬМГУД:
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
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чтобы Жить и радоваться, нуЖно всего две вещи: во-первых, Жить, а во-вторых, радоваться

экспресс-календарь
19 августа 1960 года на околозем-

ной орбите побывали «хвостатые космо-
навты» - собаки белка и стрелка. Для 
полёта им сшили специальные костюмы 
красного и зелёного цветов, но перед от-
правкой в космос учёным пришлось кое 
над чем подумать. Например, над при-
емлемой температурой воздуха в кабине 
«Спутника-5» (животные с трудом пере-
носили жару), а также над их привыкани-
ем к тесному замкнутому пространству. 
Кроме собак, на борту находились две 
белые крысы и несколько мышей. После 
удачного приземления спускаемого ап-
парата в заданном районе, четвероногие 
космонавты чувствовали себя хорошо, а 
один из щенков Стрелки позже был пода-
рен Жаклин Кеннеди. 

19 августа 1991 года по радио и теле-
видению СССР было передано «заявле-
ние советского руководства» о болезни 
президента Михаила Горбачёва и переда-
че его полномочий вице-президенту Ген-
надию Янаеву, возглавившему так на-
зываемый Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). В 
Москву были введены войска, в том числе 
танки. К тому времени кризисные тенден-
ции социально-политической жизни стра-
ны периода поздней перестройки обозна-
чились с особой остротой. Налицо были 
центробежные тенденции, показывавшие 
нежелание политических элит союзных 
республик подчиняться Москве вплоть до 
полного отделения от СССР. Ярче всего 
это проявилось в республиках Прибалти-
ки. Предложенный Горбачевым антикри-
зисный проект нового союзного договора 
представлялся членам ГКЧП докумен-
том, ставящим крест на Союзе. После 
того, как в августе 1991 года, президент 
СССР отбыл на отдых в Форос (Крым), 
Янаев, министры обороны и внутренних 
дел Дмитрий Язов и Борис Пуго, а также 
председатель КГБ Владимир Крючков и 
ряд других крупных чиновников из ЦК 
составили заговор с целью устранения 
от власти Горбачёва и восстановления в 
стране социально-экономической и поли-
тической управляемости. Противостояли 
ГКЧП президент РСФСР Борис Ельцин и 
руководство России. Центром сопротив-
ления стал Дом советов РСФСР («Белый 
дом»), где собирались добровольческие 
отряды защитников для обороны здания 
от возможного штурма правительствен-
ных войск. Массовые народные волнения, 
начавшиеся в Москве в этот период, а так-
же переход некоторых воинских частей на 
сторону правительства России обуслови-
ли быстрое поражение ГКЧП, члены ко-
торого сдались и были арестованы. 

21 августа 1997 года в Москве, в воз-
расте 75 лет скончался юрий никулин. 
Вернувшись с войны, он решил учиться 
актерскому мастерству и пробовал по-
ступить в различные театральные вузы. 
Неудачно. Поэтому он пошёл в студию 
клоунады и разговорных жанров при Мо-
сковском цирке на Цветном бульваре. Там 
же, выйдя на арену, стал помощником 
известного клоуна Карандаша, а вскоре 
составил творческий дуэт с Михаилом 
Шуйдиным. Так началась полувековая 
цирковая жизнь Никулина. 

В 1958 году его пригласили сняться в 
кино. Закрепить амплуа комика помог об-
раз Балбеса в фильмах «Самогонщики» 
(1961), «Пес Барбос и необычный кросс», 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика», «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Никулин 
снялся почти во всех комедиях Гайдая. 
Однако есть на его счету и серьезные 
драматические роли в лентах «Они сра-
жались за Родину», «Двадцать дней без 
войны», «Ко мне, Мухтар!» и других. 

22 августа 1941 года - «день рож-
дения» знаменитых «наркомовских 
ста граммов». А начало всему положил 
Председатель Государственного комитета 
обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин. Он 
подписал спецпостановление «О введении 
водки на снабжение в действующей Крас-
ной армии», согласно которому «Начиная 
с 1 сентября 1941 года, тем, кто находится 
на передовой линии действующей армии, 
будет выдаваться 100 граммов водки (кре-

постью 40 градусов) в день». Процессом 
лично руководил нарком пищевой про-
мышленности СССР Анастас Микоян, 
много, кстати, сделавший для того, чтобы 
советский солдат не испытывал на фронте 
ни голода, ни холода. За распределением 
«горючего» следили лично командующие 
фронтами. В дальнейшем порядок снаб-
жения красноармейцев 100 граммами не 
раз менялся. С началом коренного пере-
лома в ходе войны, Закавказский фронт 
выпил – 1,2 млн литров водки, Западный 
фронт – около 1 млн., Карельский фронт 
-  364 тыс. а Сталинградский фронт – 
407 тысяч литров. 23 ноября 1943 года, 
через 3 месяца после Курской битвы и 
форсирования Днепра, ознаменовавших 
завершение перелома, Сталин оконча-
тельно утвердил «наркомовские» нормы: 
100 г для бойцов на передовой и 50 г для 
остальных. И было так до самой Победы. 

23 августа 1935 года было опублико-
вано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о замене двуглавых царских орлов на 
башнях Кремля 5-конечными звёзда-
ми. Первые звезды были изготовлены из 
нержавеющей стали и красной меди, а 
знаки серпа и молота на них – из ураль-
ских камней-самоцветов. Они украшали 
Кремль почти два года, но из-за атмос-
ферных осадков самоцветы потускнели 
и потеряли свой праздничный вид. В мае 
1937 года к 20-летию Октябрьской рево-
люции было решено установить на пяти 
кремлевских башнях рубиновые звезды. У 
них двойное остекление: внутри – молоч-
ное стекло, снаружи – рубиновое. Новые 
звезды зажглись на кремлевских башнях 
2 ноября 1937 года. С тех пор они горят 
днём и ночью. Ремонт и реконструкция 
звезд производились в 1945 и 1974 годах.

24 августа 1853 года Джордж Крам 
– темнокожий шеф-повар ресторана при 
отеле Moon's Lake Lodge в США впервые 
приготовил картофельные чипсы. Один 
посетитель отказался от поданного ему 
жареного картофеля, заявив, что брусочки 
нарезаны слишком толсто. И тогда Крам 
настриг картофель ломтиками бумажной 
толщины и, присыпав солью, обжарил их 
до хруста в кипящем масле, что вызвало 

восторг. Вскоре это блюдо завоевало по-
пулярность и стало фирменным блюдом в 
заведении. В 1860 году Крам открыл соб-
ственный ресторан, на столах которого 
всегда стояла корзина с картофельными 
чипсами. В 1890 году их начали прода-
вать на улице в бумажных кульках. В кон-
це 50-х годов чипсы стали самым часто 
рекламируемым продуктом на американ-
ских телеканалах. Сегодня только в одних 
Штатах ежегодно их продаётся более, чем 
на $6 млрд. 

В ночь с 24 на 25 августа 1985 года в 
авиакатастрофе, в возрасте 13 лет погибла 
саманта смит – американская школь-
ница, положившая начало так называе-
мой «детской дипломатии». В конце 1982 
года она случайно прочитала в журнале 
«Таймс» статью о новом советском лиде-
ре Юрии Андропове. В ней говорилось о 

том, что этот человек наверняка ужесточит 
отношения между СССР и США. Саманта 
спросила у матери: «Если все его так бо-
ятся, почему кто-нибудь не напишет ему 
письмо и не спросит прямо, хочет он во-
йны или нет?» – «А почему бы тебе самой 
не написать?» – в шутку ответила мать. 

И тогда девочка написала Андропову. 
Мол, она очень беспокоится, не начнёт-
ся ли ядерная война между Советским 
Союзом и Америкой? И хотела бы знать, 
почему Вы, г-н Андропов, хотите завое-
вать весь мир или, по крайней мере, нашу 
страну? Однако ответа на своё письмо де-
вочка так и не дождалась. 

Тогда она написала второе письмо, 
на этот раз послу СССР в США Добры-
нину, в котором спросила: ответит ли 
ей Андропов или нет? Через месяц Са-
манту вызвал к себе в кабинет директор 
школы. «Иди домой, - сказал он. - Тебе 
пришло письмо. От мистера Андропо-
ва». Советский лидер писал, что СССР 
ни с кем воевать не собирается, а чтобы 
Саманта в этом убедилась сама, пусть 
летом приезжает в СССР и всё увидит. 
В июне 1983 года она с родителями при-
была в СССР и вмиг стала популярной! 
Визит маленькой американки разорвал 
«железный занавес» и стал началом 
конца «холодной войны». 

100 ГРАММОВ ДЛЯ ХРАБРОСТИ 
ПРИДУМАЛ СТАЛИН? 



аб. 771. Калмычка 58 лет. 
168/82. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 70 лет.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Работа-
ет, дочь учится. Привлекательной 
внешности, стройная, общитель-
ная. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет, для общения, встреч, и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Есть сын, кото-
рый в данный момент, в силу обсто-
ятельств, проживает с родителями. 
Сама проживает одна в своей квар-
тире. Работает продавцом. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
и легкая в общении. Без вредных 
привычек. Познакомится с мужчи-
ной до 40 лет для создания семьи.

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

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. 
Работает мелким чиновником в му-
ниципальной организации. Прожи-
вает с мамой в своем частном доме. 
Общительная, веселая, легкая на 
подъем, интересная, улыбчивая. 
Познакомится с мужчиной до 50 
лет, для создания семьи, нац-ь не 
имеет значения.

аб. 918. Калмычка. 31 год 
152/51. Разведена.  Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает 
воспитателем в садике. Симпатич-
ная, интересная, веселая и улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной 
до 45 лет. Спокойным, добрым, не 
пьющим и работающим.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 
172/79. Вдова. Проживает с доче-
рью и внуками. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
до 65 лет. Нац-ь не имеет значе-
ния.

аб. 933. Русская 52 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 создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 57 лет. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. Ра-
ботает сиделкой. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной 
для общения, встреч желательно 
работающим и без особых матери-
альных проблем, возраст и нац-ь не 
имеет значения.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 

стройная и интересная в общении. 
Работает, без особых материаль-
ных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, 
интересным мужчиной до 50 лет, 
работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

аб. 964. Калмычка 55 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Вредные привычки есть, но они 
мелкие и незначительные. По ха-
рактеру спокойная, любит общение 
и домашний уют. Познакомится 
для общения с мужчиной близкого 
возраста, при симпатии возможен 
брак.

аб. 983. Метиска. 30 лет. 
172/72. Замужем не была, детей 
нет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Интеллигент-
ная, с хорошим образованием, вос-
питанием, эрудицией. Увлекается 
танцами, музыкой, искусством.  

Не терпит хамства и грубости. По-
знакомится для общения с инте-
ресным парнем до 40 лет, умным, 
интеллигентным, начитанным, без 
вредных привычек. Культурным и 
самодостаточным.

аб. 986. Калмычка. 43 года. 
168/65. Вдова. Проживает с детьми 
в своем доме. Материальных про-
блем не испытывает. Спокойная, 
не скандальная. Познакомится для 
общения и возможно и серьезных 
отношений с надежным мужчиной 
до 55 лет. Хозяйственным, в меру 
пьющим и работающим.

аб. 987. Калмычка. 58 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, которая 
живет в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать пова-
ром. Простая в общении, спокой-
ная. Познакомится для серьезных 
отношений с добрым, спокойным 
мужчиной до 65 лет, нац-ь не име-

ет значения..
аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 

Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается неболь-
шим бизнесом. Без материальных 
проблем. По характеру доброже-
лательный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с  
девушкой до 45 лет, не склонной к 
полноте.

аб. 684. Калмык 47 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/маши-
на. Работает в охране, в свободное 
время подрабатывает таксистом. 
С высшим образованием. Спокой-
ный, стеснительный по характеру, 
физически крепкий без вредных 
привычек. Познакомится с простой 
девушкой до  45 лет, желательно из 
сельской местности,  для создания 
семьи

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-

ет мастером по ремонту домов. По 
дому может делать все (мастер на 
все руки) Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, можно с ребенком, для созда-
ния семьи.

аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Есть своя 
строительная бригада. По дому ма-
стер на все руки. В своем деле мо-
жет все. Может сам построить дом. 
Может ложить кирпич, кафель, 
штукатурить. Проживает у сестры, 
но в ближайших планах построить 
свой дом. Простой по характеру, 
добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет.

аб. 729. Русский. 64 года. 
175/70. Разведен. В Элисте прожи-
вает на съемной квартире, имеет 
жилье в Подмосковье. С высшим 
образованием. На пенсии, но про-

должает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной 
и не склонной к полноте.

аб. 744. Калмык, 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определе-
на (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет высшее техниче-
ское образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с 
женщиной от 40 и до 50 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 755. Калмык. 56 лет. 167/65. 
Разведен. Проживает в райцен-
тре республики. Есть свой дом и 
постоянная работа. К спиртному 
равнодушен, не скандален и не ме-
лочен. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения встреч и 
возможно брака.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в сво-
ем доме в Элисте. Работает води-
телем. Вредных привычек в меру. 
Стеснительный, скромный, до-
брый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи.

аб. 761. Метис. 55 лет. 168/65. 
Разведен. Живет один в своем 
доме в Элисте. Работает учите-
лем в школе. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом регионе. 
Хозяйственный, в свободное время 
любит заниматься домом, садом и 
огородом. Не скандальный. Не ку-
рит, выпивает в меру и по праздни-
кам. Познакомится с женщиной до 
60 лет.

аб. 808. Калмык. 456 лет. 
180/84. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает охран-
ником в Москве. Заработок доста-
точно высокий и стабильный. К 
спиртному равнодушен. Не курит. 
Трудолюбивый, спокойный, на-
дежный. Познакомится с девуш-
кой до 50 лет для создания семьи. 
Можно с детьми.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в райцентре республи-
ки. На пенсии но работает. Физи-
чески крепкий, спиртным не увле-
кается. Познакомится для общения 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 837. Русский 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл. Предприниматель. Матери-
ально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По 
характеру спокойный, надежный, 
с юмором. Не жадный, хозяйствен-
ный. Познакомится с девушкой 
от 35 лет и до 45, желательно без 
детей, или со взрослым ребенком, 
но способной родить совместного. 
Нац-ть не имеет значения.

У нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, 
но и просто для общения. Не оста-
вайтесь ОДИНОКИМИ.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаю

разное

Продаю 3 комн. кв. после капремонта: 
новые м/пл. окна, м/к двери, биметалл. 
батареи, все трубы п. п., новая газовая 
колонка. Меблирована, холодильник, 
телевизор. Ц. – 1750000 руб. Торг.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.)

Продаю дачу приватизированную в 
р-не Общества «Мелиоратор» (дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад).  
Ц. – 300 тыс. руб.
(8-917-686-39-56

Осеннее снижение цен! Для гостей 
Элисты и командированных с 1 сен-
тября на комнаты с удобствами (посу-
точно).
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81

Снижение цен! Сдаем магазин у ц/р, 
ул. Горького, 1 этаж, 62 кв.м., у тротуа-
ра. Высокая проходимость. 
( 8-905-400-67-06

Сдаю кабинет косметолога с оборудо-
ванием и помещение (7 кв. м.) свобод-
ного назначения.
(8-905-400-67-06

Сдаю парикмахерскую с оборудо-
ванием на 2 рабочих места у ц/р, ул. 
М.Горького. Работаем с 1993 года. 
(8-905-400-67-06

Обивка и ремонт мягкой мебели. Ры-
тьё колодцев и бассейнов. Доставка 
малогабаритных грузов до 300 кг из 
расчёта 10 руб./км.
(8-905-484-40-34, 8-937-462-35-11

Реставрация и ремонт старых ванн. 
Качество и надёжность гарантируем!
( 8-961-548-04-78

Уроки английского языка в очень 
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64

слуЖба знакомств 
«шанс»

наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

TAXI

КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПОЕЗДКА  бесплатна!

КУРЬЕР

Загадка: он формой как луна, 
а как погода - разный.Имеет 
он закат, как солнце и рас-
свет. Другой нас заблуждает 
признак важный: - В себе спо-
собен он «вместить» любой 
предмет.

ответ: если вы посмотрите 
в глаз человека, смотрящего 

на луну, вы увидите там луну.

На заметку дамам. Как 
говорит наша танечка-
бармен: — лучше быть 
любимой врединой, чем 
никому не нужным 
совершенствoм. 

— розочка, дорогая, вы-
ходите за меня замуж! 
— а колечко с огромным 
бриллиантом подарите? 
— лихо вы меня отшили, 
лихо... 


