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ПОСЛЕ 
ВОСЬМИ ВЕЧЕРА

А вот автора этих строк 
выборы в нижнюю палату Фе-
дерального Собрания РФ ин-
тересуют мало. Как коренного 
элистинца, меня заботят и тя-
готят проблемы поспокойнее. 
Чисто хозяйственные и которых 
через край. И где парой общих 
фраз не обойдёшься. Да и не 
мусолить надо наболевшее, не 
клеймить позором власть на 
страницах газет, а браться за 
дело. Постепенно, но без откла-
дывания на потом.

Вот сейчас во главе горадми-
нистрации встал совсем моло-
дой человек Окон Нохашкиев. 
Не знаю о нём почти ничего, 
но очень надеюсь, что разумное 
начало в нём есть. И оно возоб-
ладает. В том смысле, что осо-
знаёт он, за что берётся, и какие 
перспективы могут перед ним 
замаячить на горизонте. Если, 
конечно, «с того конца» начнёт. 
И не повторит не самый передо-
вой опыт Кирсана Илюмжинова, 
тоже ставшего главой в 31 год.

А чтобы получилось лучше, 
ему нужно прямо сейчас, не те-
ряя времени и забыв о так на-
зываемой раскачке, сделать хоть 
что-то зримое. Что именно? Со-
ветую ему, например, разобрать-
ся с транспортом, именуемым 
общественным. Увы, но таковым 
его считают больше по инерции 
и в силу привычки. На деле же 
всё не так прозаично, более того, 
гораздо хуже.

Элистинцы давно заметили: 
после семи-восьми часов  вечера 
дождаться на остановках марш-
рутные ГАЗели и, тем паче, му-
ниципальные ПАЗы - занятие тя-
гомотное. Большинство из них, 

словно сговорившись, с линий 
сходят, мотивируя это тем, что 
перевозить некого, и стало быть, 
дохода нет.

Потому на линиях остаются 
единицы. Не то самые дисци-
плинированные и сердоболь-
ные, не то желающие, поль-
зуясь моментом, хоть что-то 
заработать. Ничего плохого в 
этом нет, но методы «хоть что-
то заработать», ими вечером 
применяемые, мягко говоря, не-
приемлемые. И которые, никак 
иначе, как издевательством над 
горожанами, не назовёшь. Не 
общественный у нас транспорт 
в таких случаях, а антиобще-
ственный. Антинародный даже.

ПЕРЕВОЗКА 
СТОЯЩИХ 

РАЗРЕШЕНА!
Самое отвратительное: эти 

самые ГАЗели, выныривающие 
из темноты, стабильно пере-
гружены – 5-6 человек в сгор-
бленной позе стоя считаются 
нормой. Но вот с недавних пор 
«маршрутки» стали плохо хо-
дить и по утрам. Ввиду этого в 
них, как и в поздние часы, наби-
вается лишний народ, вопреки 
красующемуся почти в каждой 
ГАЗели предупреждению: «Пе-
ревозка стоящих пассажиров за-
прещена!» (не проще ли сказать: 
«Перевозка пассажиров стоя за-
прещена!»).

Однако перевозя людей в по-
ложении не только «стоящем», 
но и полулежащем, полусидя-
щем и полудышащем, водитель и 
кондуктор упрямо (преступно?) 
продолжают зазывать и подса-
живать всё новых клиентов, и 
алчность эта, кажется, лишена 
здравого смысла. 
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НИЧТО ТАК НЕ СбЛИжАЕТ эЛИСТИНцЕВ, КАК гОРОДСКИЕ МАРШРуТКИ

Элисту планировалось сделать 
«городом-садом». Она могла иметь 
характер всецело дачной постройки. 
Планам, однако, сбыться было 
не суждено. стр. 8

советы постороннего наш город

Окончание - стр.2 Окончание - стр. 8

СЕЛЯНЕ БЫЛИ 

ПРОТИВ
В этом году Националь-

ный музей Калмыкии от-
мечает 95-летие. Предла-
гаем вниманию читателей 
«ЭК» фрагменты докумен-
тального очерка его стар-
шего научного сотрудника  
Виктора ХАЛХИНОВА. 

гОРОД 
ДАЧНОЙ ПОСТРОЙКИ

1965-й. Город вступил во 
второе своё столетие. В различ-
ных районах Элисты появились 
площадки, на которых проходят 
концерты, демонстрируются ки-
нофильмы. Открылся магазин 
«Степные огни» в микрорайоне, 
пока единственном. Улица Ста-
ханова переименована в улицу 
имени Семёна Залкинда. 

Многие это решение встре-
тили с радостью и некоторым 
облегчением, словно большой 
моральный груз свалился с плеч. 
Было стыдно за то, что имя че-
ловека, спасшего многие жизни, 
до сих пор не отражено на карте 
города, никак не увековечено. 

В октябре открылось здание 
драмтеатра. Республиканский 
радиокомитет просит разреше-
ние на киносъемку экспонатов 
музея волгоградскими кинема-
тографистами для фильма, по-
свящённого юбилею Элисты.

Есть ещё одна дата – 35-летие 
получения Элистой статуса горо-
да. Новый центр закладывался во 
второй половине 20-х годов непо-
далёку от одноименного села (на 
снимке 1928 года). Какие идеи за-
кладывались при строительстве? 

Как получил он статус города? 
Попробую рассказать.

Приступая к созданию ново-
го центра, калмыцкие руково-
дители клятвенно обещали на 
митингах и сходах создать об-
разцовую культурную столицу. 
Новый центр должен был стать 
«воспитателем» нового совет-
ского человека.

«Через четыре года здесь будет 
город-сад!» – эти строки в пол-
ной мере характеризуют задумки 
и планы местных руководителей. 
Предусматривалось, что город бу-
дет иметь характер всецело дачной 
постройки, а значит, максимально 
озеленённым. Двух- и трёхэтаж-
ные дома предполагалось строить 
с таким расчетом, чтобы их на-
крывали кроны деревьев. 

Главную улицу, длиной в три 
километра, проектировалось 
уложить мощёным камнем, а 
тротуары – пережжённым кир-
пичом, поставленным на ребро. 
Для создания благоприятного 
микроклимата предусматрива-
лось обилие клумб, цветников, 
газонов, посадка фруктовых 
садов и виноградников. Улицы 
должны были освещаться дуго-
выми фонарями. Предполага-
лось разбить два бульвара: один 
в центре города, а другой дол-

жен был охватить полукольцом 
центральную площадь. 

В те годы не только в странах 
Европы, но и в СССР были по-
пулярны взгляды Эбенезера Го-
варда на современное строитель-
ство и планирование. Сущность 
его идеи – создание автономных 
микрорайонов. Минигородок 
ликвидирует присущую круп-
ным городам скученность на-
селения, обеспечивает каждой 
семье оптимальные жилищные 
условия. Многоэтажность с 
массой квартир категорически 
отвергалась. В таких посёл-
ках предусматривались школы, 
больницы, клубы, детские сады, 
рынки, библиотеки и т. д.

Идея заключалась также в 
общественном характере са-
моуправления и коллективной 
собственности на землю и не-
движимость. Функционировать 
город-сад должен был на основе 
самоуправления жителей – рабо-
чие добровольно вступали в чле-
ны жилищного товарищества, 
становились его акционерами 
(пайщиками). В конечном счёте, 
весь посёлок должен был нахо-
диться в полной собственности 
самих рабочих.

АНТИНАРОдНЫЙ 

В политической жизни Элисты 
заметное оживление. Неделю назад 

определился новый хозяин кабинета главы 
горадминистрации, а попутно набирает 

скорость предвыборная агитация 
к Единому дню голосования (18 сентября) 

в Госдуму.

ТРАНСПОРТ
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ВСЕ у НАС ХОРОШО - И НЕТ НИКАКОЙ НАДЕжДы НА ЛуЧШЕЕ...

городская власть

Перегрузка ГАЗелей, кстати, произ-
водится с использованием простейшей 
хитрости. Подъезжает, например, она, за-
битая под завязку, к остановке, а там тол-
па стоит, мнётся. Кондуктор не теряется 
и, гипнотизируя, зазывает пассажиров в 
салон, мол, заходите, на следующей оста-
новке «сойдут», и места освободятся. На 
уловку «клюёт» 2-3 пассажира, но на сле-
дующей остановке «сходит» всего один. 
Коварно? Конечно, и очень смахивает на 
проделки кандидатов в депутаты, которые 
ради голосов в свою пользу, также дурят 
всех подряд.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТы ВОДИТЕЛИ 
И КОНДуКТОРы

Довольно часто в переполненную 
ГАЗель влезают люди в возрасте. Пасса-
жиры помоложе и воспитанные на идеях 
уважения к старости, место им уступают, 
а вот молодёжь, не имеющая об этом ни 
малейшего представления, сидит, не ше-
лохнувшись и ковыряясь в мобильниках. 
И к ним претензий нет и быть не может. 
Заплатил за место, и ты в неприступной 
крепости.

Претензии – к водителю и кондукто-
ру. Отчасти и к тем, кто влезает в заби-
тую под завязку ГАЗель и платит за это 
сомнительное удовольствие полновесные 
10 рублей. Почему они, понимая, что пе-
регруз создаёт в салоне обстановку хаоса 
и, хуже того, противозаконен, тем не ме-
нее, умышленно идут на нарушение пра-
вил перевозки? Ответ: потому что работу 
перевозчиков, по сути, никто не отслежи-
вает. Ни гаишники, ни горадминистрация, 
ни бог, ни чёрт. Никто. 

Лишены чувства ответственности и 

страха и водители легковушек, паркую-
щие их, где вздумается. Не так давно 
«ЭК» писал об этом, и речь шла о ско-
плении транспорта возле поликлиники 
МВД по ул. Илюмжинова. Два месяца 
спустя там если что-то и изменилось, то 
незначительно: некоторые машины отту-
да перекочевали на соседнюю остановку 
«П. Осипенко» и в её окрестности. Но по-
рядка от этого больше не стало.

Таким образом, хочу посоветовать 
главе горадминистрации Нохашкиеву 
перво-наперво обратить внимание на ГА-
Зели и газелистов, перевозящих горожан. 
Для этого он пусть выберет время и пока-
тается на них по Элисте. Сначала утром, 

потом ближе к полудню, а «на десерт» - с 
приходом темноты. Если ему что-то за-
помнится или, дай бог, не понравится, 
и захочется стукнуть кулаком по столу 
- значит, городничий из него получится 
толковый. Мне так кажется.

«ЧЕРНОМОРСКАЯ ШАбАШКА»?
Десяток лет тому назад Элисту обслу-

живало – в это трудно поверить – около 
400 ГАЗелей! А количество маршрутов, 
по которым они добросовестно колеси-
ли, было примерно тем же самым, что и 
в наши дни. Так куда же всё вдруг поде-
валось? Неужто их водители, обидевшись 
на горожан, что ездить стали реже, друж-

ной вереницею подались в Москву или 
Питер? Где за такую же работу платят в 
разы больше.

Представьте себе, подались. Но только 
не в две российские столицы, а к Чёрному 
морю. И не сочинцев с геленджичанами 
по городу развозить, а жителей Калмы-
кии на побережье и обратно доставить. То 
есть занялись работой более денежной, да 
к тому же не такой скучной, как по Эли-
сте за редкими пассажирами охотиться. 
А ещё, говорят, была выявлена (кем вот 
только?) большая группа ГАЗелей, рабо-
тавших нелегально. То есть минуя мэ-
рию и просто делившихся добычей с кем 
надо.

Таким образом, малый бизнес 
газелистов-частников, поле деятельности 
которых внутригородские маршруты, при-
обретает летом некие уродливые формы. 
Зарабатывать на жизнь, конечно, надо, но 
и об интересах элистинцев забывать не 
стоит. Разве не забота это транспортников 
мэрии, где их целый отдел?

В связи с этим как-то сложно предста-
вить другую ситуацию: сотрудник, допу-
стим, той же горадминистрации Элисты, 
время от времени работу начнёт прогу-
ливать, объясняя это тем, что находился 
на каком-то дежурстве или сторожевал. 
Его начальнику это вряд ли понравится, 
и он будет вынужден принимать меры. 
Почему в отношениях между транспорт-
ным отделом мэрии и газелистами такого 
нет? Ведь если одно мешает другому, не 
лучше ли от одного из них отказаться? 
Как сказал российский премьер Виктор 
Черномырдин: «Надо делать то, что нуж-
но нашим людям, а не то, чем мы здесь 
занимаемся».  

Сергей ХАДМИНОВ

АНТИНАРОдНЫЙ ТРАНСПОРТ
Окончание. Начало - стр.1

Недавние перестановки в 
«Сером доме» застали вра-
сплох не только городских 
обывателей, но и самих его 
обитателей. Судя по разным, 
независимым друг от друга, 
источникам, в коридорах го-
радминистрации сейчас царят 
смятение, нервозность и пес-
симизм. А это не самые луч-
шие помощники накануне вы-
боров 18 сентября.

Юлия КОЗыРЕВА 

ак и предполагала наша га-
зета, в городских коридорах 
власти набирает обороты 
кадровая ротация. Букваль-

но на прошлой неделе со своего поста 
был уволен заместитель главы адми-
нистрации по юридическим вопросам 
Батр Эрднеев. Сити-менеджер Окон 
Нохашкиев назначил вместо него Де-
ниса Ишкеева. 

Выбор данной кандидатуры объ-
ясняется очень просто. Когда Нохаш-
киев работал руководителем сектора 
муниципального заказа, Ишкеев был 
его замом. Может, это и хорошо, что 
молодёжь идёт во власть, но как быть 
с обязательной порцией шишек и на-
ломанных дров, которые должны при-
йтись аккурат на время предвыборной 
кампании. 

Это очевидный, лежащий на по-
верхности факт. Но по мнению на-
блюдателей, к увольнению Эрднеева, 
вполне возможно, руку мог приложить 
нынешний руководитель администра-
ции главы РК Артур Дорджиев. Он, го-

ворят, считал своего бывшего коллегу 
по «команде Бурулова» предателем. 

Теперь такая же участь может ожи-
дать начальника юридического отдела 
Кермен Бадмаеву, которая, по слухам, 
не пользуется доверием у нового ру-
ководства. А смену всех заместителей 
главы горадминистрации и начальни-
ков отделов ожидают сразу после Еди-
ного дня голосования. 

Вот поэтому обитатели «Серого 
дома» так сильно отличаются от про-
стых советских людей, потому как у 
них нет веры в завтрашний день. Это 
если провести историческую парал-
лель. Поэтому есть от чего занервни-
чать Галине Васькиной, Бадме Ман-
джиеву, кстати, однокласснику главы 
РК и желающему просто дотянуть до 
пенсии Сергею Рарову.  

Но самое интересное в том, что 
синхронно с процессом «смены коней 
на переправе» в народ, то есть в муни-
ципальные учреждения и предприятия, 
была спущена негласная директива – 
город должен дать не менее 70-ти про-
центов голосов за «Единую Россию». 

Но как снять такой «урожай», пра-

вильнее сказать, «сорвать куш», никто 
пока толком не знает. Ведь в последней 
кампании по выборам депутатов ЭГС 
«ЕР» набрала всего 38 процентов голо-
сов избирателей. А тогда за выборные 
процессы отвечал именно поднаторев-
ший на них и получивший импичмент 
Эрднеев. 

Наверное, оптимизм Нохашкиева 
и Ишкеева может мгновенно сойти на 
нет, если они полистают старые под-
шивки газет и увидят тенденцию по-
следних лет – Элиста традиционно 
плохо голосует за партию власти. Вот 
не верят ей горожане и ничего тут не 
поделаешь! Даже несмотря на мутные 
предвыборные технологии и прочие 
ужимки да прыжки. Типа нынешнего 
аврального ремонта городских дорог.

Как становится понятным, «ЭК» 
нисколько не сочувствует городским 
чиновникам и разного рода дельцам 
от власти. Есть просто желание акцен-
тировать внимание политических кон-
курентов на их очевидных промахах 
и уязвимых местах. Так что у нееди-
нороссов есть уникальный шанс взять 
столицу, по сути, голыми руками.

СМЕНА КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ

К
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КОгДА ДЕПуТАТы НАЧИНАЮТ ЗАбОТИТЬСЯ О НАРОДЕ, ЧТО-НИбуДЬ ОбЯЗАТЕЛЬНО ДОРОжАЕТ

эренджен ЗуЛАЕВ 

о в том-то и дело, что зацепил, 
как шальная пуля, а не вызвал 
вполне здоровый интерес. И по 
большей части в этом плане по-

старались властные структуры. На разных 
уровнях, с разной долей здравого смысла. 
Возьмём к примеру, популярный «public», 
где свою точку зрения на всеобщее обсуж-
дение выносят анонимные авторы. Они 
скрывают только свои имена, ничуть не 
маскируя профессиональную принадлеж-
ность или место работы. Собственные или 
упомянутых респондентов. 

Чего стоит, например, фраза «Звонили 
из детского сада, давали указание голо-
совать за Мукабенову». Или «Директри-
са сказала, что в день голосования будем 
приглашать на голосование свою «пятёр-
ку». Не нужно иметь семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться, о чём и ком идёт речь. 
А как вам это, из звонка в редакцию: «У 
нас уволили медсестёр. Их вина была в 
том, что они собирали подписи за «Спра-
ведливую Россию».

Дело в том, что власти региональные 
и городские, не мудрствуя лукаво, не стес-
няясь и не мучаясь угрызениями совести, 
пошли по давно проторенной дорожке. 
Благодаря их усилиям практически каждая 
бюджетная организация стала скрытым 
«предвыборным штабом» партии власти, 
готовым обрабатывать против их же воли 
потенциальных избирателей и давать отпор 
конкурентам. 

Нечто подобное уже было в истории: 
«превратить каждый дом в крепость, сра-
жаться до последнего солдата». Только в 
очередной раз вызывает сочувствие то, что 
на предвыборные баррикады власть броса-
ет свой «испытанный авангард» - учителей, 
врачей, воспитателей. 

Представители самых уважаемых и 
нужных профессий к этому уже давно при-
выкли, став опытными и закалёнными «бой-
цами». Они знают, что им предстоит на са-

мом важном участке – постараться убедить 
таких же простых, как и они, людей. Там, 
где чиновника или партийного функционе-
ра могут запросто послать куда подальше. А 
вот что они получат взамен, это уже совсем 
другой и далеко не праздный вопрос.

Ответить на него нам помог недавний 
звонок читательницы. Она, разумеется, 
просила не упоминать её имени, так как 

волнуется за невестку, третий год рабо-
тающую в сфере городского образования. 
«Как так получается, что власть всегда хо-
чет выехать за счёт самых низкооплачивае-
мых бюджетников, которым зарплату толь-
ко урезают, а не повышают. Они должны 
бесплатно агитировать за «единороссов», 
а что взамен? Недавно невестка проходила 
врачей для санкнижки. Так вот все анализы 

она оплачивала из собственного кармана. 
Пока всё сдашь – почти тысячи рублей как 
не бывало. Или раз в полгода заставляют 
подписываться на республиканские газе-
ты, которые мало кто читает, но они живут 
за наш счёт. Если на работе спросишь, за-
чем это всё нужно, то в ответ скажут – если 
не нравится, увольняйся. А другой работы 
в городе нет. Вот так и держимся», - воз-
мущалась респондент. 

Продолжая тему, отметим, что по горо-
ду пошли слухи о том, что власти пойдут на 
крайние меры, дабы полностью взять под 
тотальный контроль процесс голосования. 
Это говорит о том, что городские чинов-
ники, нацелившиеся на фантастические 70 
процентов голосов «Единой России», на 
самом деле испытывают страх за конечный 
результат. Есть версия, что с подневольных 
работяг, в качестве подтверждения будут 
требовать снятый на телефон заполненный 
бюллетень. Как в таком случае реализовать 
гарантированное Конституцией право голо-
са и оставить с носом тех, кто пытается вас 
этого права лишить. 

Здесь мы посоветуем воспользоваться 
простой нитью. Обязательно тёмного цвета, 
длиной в пару сантиметров. Делается это 
так. В кабинке для голосования вам никто 
не помешает. В бюллетене, напротив нена-
вистной вам фамилии или партии из нити, 
аккуратно делается «птичка». Убедитесь, 
что она разместилась именно в нужной ва-
шему начальству клетке и сделайте снимок 
на телефон для отчёта. Дело сделано. 

А затем удалите вашу «галочку» из 
нитки и голосуйте сердцем и душой! С по-
мощью такого простого трюка вы можете 
одним махом наказать тех многочисленных 
дельцов, которые вертятся вокруг участков 
для голосования, предлагая даже опреде-
лённую сумму за ваш голос. 

дела житейские 

обалдеть! календарь

ПОМОЖЕТ НИТЬ
Даже беглый анализ различных источников выражения настроений 

жителей республики - будь то мнения, высказанные в разговоре или на 
интернет-ресурсах - позволяет сделать довольно серьёзные выводы. 
Похоже, предвыборный маховик в разной степени уже зацепил большую 
часть потенциального электората.

едавно столкнулся 
просто с вопию-
щим случаем. Даже 
и не знал, что так в 

жизни бывает. Недавно на ка-
никулы приезжала внучка из 
Москвы, она там уже пять лет 
работает. Когда до конца отпу-
ска оставалось две недели, ей 
позвонили с работы и сказали 
срочно выезжать в Москву. 

В тот же день внучка об-
ратилась в авиакассу, чтобы 
купить билет на самолёт. 
Каково же было наше удив-
ление, когда оказалось, что 
билет за два дня до вылета 
стоит 18 тысяч рублей! На-
счёт такой заоблачной цены 
кассирша что-то промямли-
ла, но мы так и не поняли, в 
чём суть. «Шабашка» это или 
вполне законный метод отъё-
ма денег. Пусть УФАС разби-
рается. 

Интересно, что в начале 
лета внучка отдыхала неделю 
в Израиле. Билет на самолёт 

в Тель-Авив и обратно в Мо-
скву обошёлся ей в 12 тысяч 
рублей. Как говорится, почув-
ствуйте разницу!  

Нам так и не пришлось 
воспользоваться услугами 
перевозчика-монополиста 
«РусЛайн». Внучка с попут-
чиками на такси добралась до 
Волгограда и оттуда вылете-
ла в Москву. Вся дорога обо-
шлась в 7,5 тысяч. 

Но хотелось бы обратить 
внимание на другое. Авиарейс 
Элиста-Москва очень попу-
лярен среди наших чиновни-
ков. Уж они-то за ценой не 
постоят, ведь расплачиваются 
бюджетными, а значит наши-
ми рублями. На автобусе, как 
большинство сограждан, они 
точно не поедут. Хотя при та-
ком нищенском бюджете у на-
ших «слуг народа» не должно 
быть иного пути.  

Виктор Сергеевич 
пенсионер     

В ИЗРАИЛЬ БЛИЖЕ?
Н

Н

понедельник в Элисте 
прошёл праздничный 
марш «Под флагом 
единым!», посвя-

щённый Дню государственного 
флага РФ.

По торжественному слу-
чаю колонна горожан во главе 
с Алексеем Орловым, рядом с 
которым шли кандидаты в депу-
таты Госдумы Марина Мукабе-
нова и Батор Адучиев (а как же 
без них!) плюс премьер прави-

тельства Игорь Зотов и другие 
официальные лица, олицетво-
ряющие власть, прошествовала 
на площадь Победы, где про-
звучали речи. Из уст главы РК 
и, разумеется, Мукабеновой и 
Адучиева.

Элиста, нельзя не отметить, 
в честь Государственного флага 
страны и, невзирая на начало 
трудовой недели, принаряди-
лась: центральная её часть за-
пестрела разноцветными по-

лотнищами, кое-где бравурно 
звучала музыка. Но наряду с 
созерцанием этого, наиболее 
внимательные жители столи-
цы обратили внимание вот на 
что. Среди жёлто-красно-белых 
флагов, развешанных вдоль 
проезжей части по улице Лени-
на (от здания мэрии в западном 
направлении), можно было без 
труда разглядеть синие с сим-
воликой «Единой России» (на 
снимке). Получается, что пред-
выборная агитация партии вла-
сти проникла и сюда, причём в 
гордом одиночестве. А почему 
бы рядом с единороссовским 
полотнищем не покрасовать-
ся алому с серпом и молотом 
КПРФ или, скажем, синему с 
надписью ЛДПР. Да и справо-
россы, думаю, не отказались бы 
лишний раз напомнить о себе в 
таком людном месте и в такой 
торжественный день. Но нет, 
то, что позволено «ЕР» не по-
зволено больше никому.

Виктор эРДНИЕВ

«ЕР» И ЗдЕСЬ ОСОБНЯКОМ

В

Народная примета: если 
срочно начинают делать 

дороги - значит на носу выборы
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СПОРТ - эТО ИСКуССТВО ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТРОВ И СЕКуНД В ДОЛЛАРы И ЕВРО

Сергей ЗОРХНАЕВ

неофициальном медальном за-
чете победили США, вторая 
позиция у Великобритании, 
третья - у Китая. Россия – чет-

вёртая, но до Поднебесной нам, как до 
небес (золотых наград меньше на 7, все-
го – на 14). Утешает лишь то, что заняв-
шая 5-е место Германия по общему чис-
лу выигранных медалей отстала от нас, 
как и мы от китайцев, на 14.

Перед Олимпиадой наши СМИ на-
гнетали обстановку и заранее предвеща-
ли неуспех на ней ввиду предвзятого от-
ношения Всемирного антидопингового 
агентства (WADA). Оно, как известно, 
безосновательно уличило в применении 
мельдония многих наших атлетов. Пол-
ностью, например, были отстранены от 
Игр-2016 легкоатлеты, за исключением 
прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, но 
она выступила там никудышне. Винова-
та WADA, не виновата, но допинг-тесты 
показали наличие запрещённых препа-
ратов, и России пришлось понуро под-
чиниться.

А то, что российские спортсмены в 
течение многих лет употребляли допинг, 
и это уже доказанный факт, никого не 
волновало. Лишь живущая в Штатах и, 
стало быть, чтящая закон теннисистка 
Мария Шарапова публично призналась, 
что мельдоний принимала, но не знала, 
что это опасно для будущей карьеры. И 
вот в такой непростой обстановке рос-
сийские олимпийцы отправились туда, 
куда мечтал попасть Остап Бендер. 

***
Перед отправкой в Рио атлеты встре-

тились с Владимиром Путиным. В ходе 
общения двукратная чемпионка Игр 
Елена Исинбаева пожаловалась, мол, 
нас лишили Рио без доказательств. И 
тем самым отобрали у многих «чистых» 
российских спортсменов мечту. Тем же, 
кто собрался на ХХХI Олимпиаду она 
пожелала «ходить с высоко поднятой 
головой» и своими победами «заставить 
содрогнуться весь мир». 

А вспомнив о тех, кто остаётся дома, 
снова расчувствовалась. «Пожалуйста, 
защитите нас от беззакония! – надрывно 
сказала она президенту. - Мы в вас верим, 
мы вас любим!». Этот призыв-стон был 
вообще лишним. Неспортивным даже. 
Может, от того, что слишком засиделась 
на заседаниях «ЕР» сама Исинбаева и 
многие её собраться по спорту? 

Вмес с тем она даже не подумала осу-
дить спортивных чиновников, отлично 
знавших о допинговых манипуляциях. 
Виня почему-то лишь тех, кто её отстра-
нил. И странным был её призыв «заста-
вить содрогнуться весь мир». Почти как 
от взрыва атомной бомбы.

Но «заставить содрогнуться мир», 
в хорошем смысле этого оборота речи, 
смогли только единицы. Это прежде все-
го пловец из США Майкл Фелпс, выи-
гравший в Рио 5 золотых и 1 серебряную 
медалей (всего высших наград на Играх 
у него стало 23). «Содрогнуться мир» 

заставил и человек-«молния»  Усейн 
Болт, ставший 9-кратным олимпийским 
чемпионом! И Фелпс, и Болт - люди как 
будто из другого мира. Не знакомые с 
допингом и не жалующиеся своему пре-
зиденту.

Так когда-то удивляла мир гимнастка 
Ольга Корбут. Так радовал и восхищал 
легендарный борец Александр Карелин. 
И сегодня многие российские атлеты, 
победившие в Бразилии, достойны все-
общего уважения. И безо всякой полити-
ки и политиканов, которые будут прима-
зываться к их победам, не имея никакого 
отношения к ним. Лично я восхищен 
нашими девушками синхронистками. А 
также гимнастками-«художницами», по-
скольку в этой дисциплине 4 года тому 
назад олимпийское золото взяла наша 
землячка Алина Макаренко.

***
Пловчиха Юлия Ефимова трениро-

валась в США и её тоже не допускали к 
Играм, но в конце концов допустили. И 
она выступила на в Рио, завоевав там 2 
серебряные медали. Российские СМИ, 
дружно атаковавшие американских 
пловчих, которые не поздравили Юлию 
с медалью, притихли после её интервью 
в  CNN.

«Жизнь в США гораздо легче, чем 
в России. Все улыбаются. Америка ме-
няет, она изменила и меня», — заявила 
российская спортсменка в интервью 
американскому телеканалу. Добавлю, 
что ранее она тренировалась у амери-
канского специалиста Дэвида Сало, но 
покинула тренировочную группу, так 
как тамошние тренеры решили не брать 
к себе спортсменов других стран с 
допинг-историями. Ефимова, столкнув-
шаяся с враждебным отношением к себе 
со стороны пловцов США, отмечала, что 
не знает, где будет тренироваться после 
Игр в Бразилии.

«Русские медиа перековеркали мои 

слова в интервью CNN, — заявила затем 
она журналистам. — Я сказала, что вер-
нусь в США, только чтобы забрать свои 
вещи. У меня там квартира оплачена еще 
на полгода, и я вернусь туда забрать свои 
вещи. Потом будет этап Кубка мира, а по-
сле этого я приму решение, где мне тре-
нироваться — в России, Европе, США 
или открою свой собственный клуб».

***
На каждой Олимпиаде случаются ку-

рьезы. В Рио голландского гимнаста ван 
Гелдера сняли с соревнований за пьян-
ство. После отборочных испытаний он 
пошёл отдыхать не к себе в номер, а в 
ближайший бар и вернулся сильно под-
датый.

Жаркая Бразилия действует на всех. 
Особенно на местных спортсменов. 
Местная представительница синхрон-
ных прыжков в воду Ингрид Оливейра 
в ночь перед соревнованиями захотела 
развлечься с одним из гребцов. Уеди-
ниться мешала соседка по номеру (си-
туация, знакомая советским студентам), 
пытавшаяся убедить подругу думать не 
о красивых мужчинах, а о победе). Но 
Оливейра была непреклонна. В итоге — 
скандал олимпийского масштаба и по-
следнее место в соревнованиях.

Организаторы на такие шалости смо-
трят сквозь пальцы. Перед началом со-
стязаний специально роздали 450 000 (!) 
презервативов — это в три раза (!) боль-
ше, чем на Играх в Лондоне. Знали, что 
страсти будут кипеть не только на аре-
нах.

***
И, наконец, о премиальных. Кто и 

сколько получит денег. Вопрос – не три-
виальный.

Российские золотые олимпийцы по-
лучат по 4 млн рублей (около $60 000), 
серебряные – по 2,5 млн рублей (около 
$37 000), бронзовые – 1,7 млн рублей 
($25 000).

Китайские спортсмены получат от 
своего олимпийского комитета за первое 
место по $50 000, за второе - $25 000 и 
за третье - $15 000. Кстати, на прошлых 
Олимпиадах за «серебро» и «бронзу» 
никаких премиальных атлетам не выпла-
чивали вовсе, но им было гарантировано 
пожизненное трудоустройство в спор-
тивных ведомствах или местных про-
винциях Поднебесной.

Германия и Австрия, золотые медали 
своих победителей-олимпийцев оцени-
вают всего в 20 тысяч в долларовом эк-
виваленте.

Великобритания, Норвегия, Швеция, 
Хорватия вообще ничего не платят своим 
чемпионам Игр и призёрам. По причине 
того, что бюджет страны идёт на разви-
тие детского и молодёжного спорта, а 
также на популяризацию здорового об-
раза жизни среди граждан. Ну а олим-
пийцы ведь такие же люди, как и все. 

В США с 1984 года не меняют сумму 
премиальных за призовые места для сво-
их спортсменов, и выплачивают чемпио-
нам всего $25 000.

***
Так из чего же состоит медаль выс-

шей пробы, за которую льют слёзы и 
море пота? 

Золотая олимпийская медаль, кстати, 
стоит всего $600. Она состоит из 1 про-
цента золота, 92,5 - серебра и 6,16 - меди. 
Цена медали из серебра – $325 (в её со-
ставе преимущественно серебро). Стои-
мость бронзовой медали – $3 (97 про-
центов меди и 2,5 - цинка и 0,5 - олова).

Стоит ли проливать слёзы и пот, тре-
нироваться в день по два-три раза, лишая 
себя детства и юности? Стоит!

В Калмыкии есть два олимпийца – 
Алина Макаренко и Мингиян Семенов. 
Алина ушла из большого спорта из-за 
травм и хочет тренировать детей. Мин-
гиян и Санал Семеновы еще продолжают 
спортивную карьеру. Мы надеемся, что 
они нас порадуют новыми победами.

вслед событию

СОдРОГНУЛСЯ ЛИ МИР?
Олимпиада в Рио-де-Жанейро 

ушла в историю. Какой она была? 
Наверное, жаркой и красочной, как её 
природа и южный темперамент, воз-
можно, уступала по технологичности 
и размаху пекинской и лондонской. 
Но у каждых Игр есть свой шарм. И 
он был, конечно, и у бразильских.

В



телепрограмма
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«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «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).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ» Фильм 
(16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «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». Сериал (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 
(12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«ТВ цЕНТР»
6.00 «Настроение».

7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Наталья Крачковская. «Слезы 
за кадром». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Еда из отходов» 
(16+).
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.35 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА ...» Комедия (16+).
2.30 «ГАРАЖ». Х/ф.
4.25 «10 самых... Несчастные красави-
цы» (16+).
5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/с. 
13.25 «КАТОК И СКРИПКА», 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», «ТРАМ-
ВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА» Коротко/
фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.05 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 
Спектакль.
18.45 «Закон химической гармонии». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕЛОГРИ-
ВЫЙ» Коротко/фильмы. 
21.40 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф. 
22.10 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/с. 
23.00 «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». Д/ф. 
Часть 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность». 
Д/ф.
1.55 «АЛЕКО». Опера.
2.50 «Франц Фердинанд». 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 «Итоги Рио» Д/ф. (12+).
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес» (16+).
11.10 «Рио ждет» (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).

12.00 Новости.
12.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+).
12.40 «Звезды футбола» (12+).
13.10 «Победные пенальти». Д/ф. 
(12+).
14.10 Новости.
14.15 «Вся правда про ...» (12+).
14.30 «Деньги большого спорта» 
(12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
18.00 «Непобежденный. Хабиб Нурму-
гамедов». Д/ф. (16+).
18.30 «Вся правда про ...» (12+).
18.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 «Деньги большого спорта» 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Д/ф. «Самый быстрый» (12+).
1.50 «Рожденные побеждать» (16+).
2.50 «Спортивный интерес» (16+).
3.50 «Заклятые соперники» (16+).

4.20 «ЭКСПРЕСС». 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 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «УЗКИЙ МОСТ». Мелодрама 
(16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.25 «Простые истории». (16+). 
4.25 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «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 субти-
трами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
Фильм (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское» (16+).
4.20 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». Сериал 
(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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 
(12+)
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с. (12+)

«ТВ цЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+).
8.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». Детектив (12+).
10.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем». Д/ф. (12+).
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
(12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Люди одной кнопки». (16+).
23.05 Без обмана. «Еда из отходов» 
(16+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+).
2.35 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Се-
риал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Гибель «Адмирала Нахимова» 
(16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Библиотека приключений».
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. 
13.00 «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери». Д/ф. 
13.25 «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕЛО-
ГРИВЫЙ» Коротко/фильмы.
14.45 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть». Д/с.
15.55 «Балахонский манер». Д/ф.
16.05 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА». Спектакль.

18.45 «Огненный воздух». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «ВЕСНА». Х/ф. 
22.10 «Древние сокровища Мьян-
мы». Д/с. 
23.00 «Людмила Штерн: Довлатов - 
добрый мой приятель». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Эймунтас Някрошюс. Отда-
лить горизонт». Д/ф. 
1.20 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф. 
1.40 Людвиг ван Бетховен.

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм».
11.05 Новости.
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал.
12.10 Новости.
12.20 «Мечта Ники Хэмилтона» Д/ф. 
(12+).
13.20 «Спортивный детектив» (16+).
14.20 Новости.
14.30 «Звезды футбола» (12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
17.00 «Рио ждет» (12+).
17.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
21.35 «Спортивный интерес».
22.30 «Деньги большого спорта» 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.45 «Звезды футбола» (12+).
0.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 
(16+).
2.30 «Вся правда про ...» (12+).
3.00 «Загадки кубка Жуля Римэ» Д/ф. 
(16+).
3.30 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+).
4.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Простые истории». (16+). 
12.55 «Кризисный менеджер». (16+). 
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». Мелодрама (16+). 
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС».  (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «УЗКИЙ МОСТ». Мелодрама 
(16+). 
2.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.30 «Простые истории». (16+). 
4.30 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 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: Какое число следую-
щее?  77, 49, 36, 18 ...

ответ в следующем номере



ЧЕТВЕРг, 
1 СЕНТЯбРЯ

 
«ПЕРВыЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «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).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» Фильм (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 
(12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«ТВ цЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось...» (12+).
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф. 

(12+).
10.35 «Раба любви Елена Соловей». 
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. 
Петля и пуля» (12+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Общероссийское родительское 
собрание». (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+).
23.05 «Закулисные войны в балете». 
Д/ф. (12+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
Х/ф.
4.10 «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар». Д/ф. (12+).
5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сери-
ал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).

2.25 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Умные дома». Д/ф. 
12.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». Х/ф. 
13.25 Academia.
14.15 «Умная одежда». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Умные лекарства». Д/ф. 
16.20 Academia. 
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
18.35 «Хомо Киборг». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Academia. 
20.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». Х/ф. 
21.55 «Линия жизни». 
22.50 «Умные дома». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
1.35 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Добиваясь вершины». Д/ф. 
(16+).
11.50 Новости.
12.00 «Ирландец без правил» Д/ф. 
(16+).
12.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
14.00 Новости.
14.10 «Рио ждет» (12+).
14.30 «Звезды футбола» (12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Деньги большого спорта» 
(12+).
16.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
17.00 «Итоги Рио» Д/ф. (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Тот самый Панарин» Д/ф. 
(12+).

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Фарерские Острова 
- Россия. 
22.00 «Звезды футбола» (12+).
22.30 «Деньги большого спорта» 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Эквадор - Бра-
зилия. 
2.00 «Вся правда про ...» (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай. 
4.30 «СЕРФЕР ДУШИ». Х/ф. (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.00 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 

7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Простые истории». (16+). 
12.55 «Кризисный менеджер». (16+). 
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
Комедия (16+). 
2.40 «Простые истории». (16+). 
3.40 «Кризисный менеджер». (16+). 
4.40 «6 кадров». (16+). 
4.45 «Тайны еды». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
6.00 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 

СРЕДА, 
31 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+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.45 «СЫНОК» 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». Сериал (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«ТВ цЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).

8.05 «Настроение».
8.10 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+).
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Город новостей. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+).
0.00 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 
Детектив (12+).
4.15 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+).
5.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Письма из провинции».
12.25 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/с. 
13.15 «Эзоп». Д/ф. 
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ». Х/ф. 
14.30 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
Спектакль.
17.15 «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени». Д/ф.
17.55 «Солисты Москвы». Концерт.
18.45 «Тайны голубого экрана». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 «КАТОК И СКРИПКА», «МАЛЬ-
ЧИК И ГОЛУБЬ», «ТРАМВАЙ В ДРУ-
ГИЕ ГОРОДА» Коротко/фильмы.
21.55 «Египетские пирамиды». Д/ф. 
22.10 «Загадка острова Пасхи». Д/ф. 
23.00 «Людмила Штерн: Иосиф Брод-
ский - поэт без пьедестала». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Дом Искусств». Д/ф.
1.55 «Гой ты, Русь, моя родная...» 

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Новости.

9.05 Д/ф. «Самый быстрый» (12+).
11.10 Новости.
11.15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
13.15 Новости.
13.20 «Культ тура» (16+).
13.50 «Десятка!» (16+).
14.10 «Деньги большого спорта» (12+).
14.40 «Рио ждет» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Победные пенальти». Д/ф. (12+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.40 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. 
19.50 Новости.
20.00 «Добиваясь вершины». Д/ф. (16+).
22.30 «Деньги большого спорта» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ЕГО ИГРА». Х/ф. (16+).
2.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+).
4.30 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+).
6.00 «Заклятые соперники» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(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 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». Мелодрама 
(16+). 
2.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.35 «Простые истории». (16+). 
4.35 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «6 кадров». (16+). 
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простым камнем можно 
подбить женщине глаз.
Драгоценным камнем 
можно разбить женщи-
не сердце.
Но старые умные люди 
говорят, что лучше все-
таки глаз...

«Сиди и не квакай!» - так 
иногда Иван-царевич на-
поминал жене о ее про-
шлом

- Скажите, миллион - это 
много или мало?
- миша, это зависит от 
того, хочешь ты его за-
работать или потра-
тить...

после прочтения над-
писи «Со своим нельзя» у 
входа в бар пришлось от-
править мужа домой.

- 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, 
2 СЕНТЯбРЯ

 
«ПЕРВыЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.55 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Написано Сергеем Довлатовым». 
(16+).
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТО-
РОВ» Фильм (18+).
3.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» Фильм (16+).
4.45 «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». Сериал (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+)

«ТВ цЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+).
8.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Комедия (16+).
10.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». Комедия (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». Комедия (16+).
13.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (16+).
14.30 События.
14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (16+).
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия 
(12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «БАБНИК». Комедия (16+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
3.55 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+).
4.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» Фильм 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Место встречи» (16+).
1.30 «Победить рак» (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Загадка острова Пасхи». Д/ф. 

13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». Х/ф. 
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.10 «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...» Д/ф. 
16.50 «Равенна. Прощание с антично-
стью». Д/ф. 
17.05 «Хранители наследства». Д/ф.
17.55 Исторические концерты. 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Острова». 
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф. 
22.40 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-
влатов». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАПИТАЛ». Х/ф. (16+).
1.55 «Искатели». 
2.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор - Бразилия.
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. 
12.30 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина - Уругвай.
14.40 «Заклятые соперники» (12+).
15.00 Новости.

15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Казахстан.
17.15 «Где рождаются чемпионы?» (12+).
17.45 «Звезды футбола» (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.50 «Десятка!» (16+).
19.10 «Реальный спорт». Тренеры.
20.10 «ВОИН». Х/ф. (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+).
1.50 «Нет боли - нет победы» Д/ф. (16+).
2.50 «Прыжок из космоса» Д/ф. (16+).
4.30 «Рожденные побеждать» Д/ф. (16+).
5.30 «Реальный спорт». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
22.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Мелодрама (16+). 
2.35 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 

СуббОТА, 
3 СЕНТЯбРЯ

«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.50 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
6.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» Комедия 
(16+).
8.40 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Фильм 
(12+).
16.55 «Я король, дорогие мои!» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «КВН». (16+).
0.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
Фильм (16+).
2.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». Фильм.
4.30 «Мужское / Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 
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.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 
Фильм (12+).
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2016».
23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Фильм (12+).
1.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 
Фильм (12+).
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ цЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф. (12+).
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». Фильм-сказка. 
9.40 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+).
13.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. 
(12+).
17.20 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

22.35 «Право голоса». (16+).
1.50 «Люди одной кнопки». (16+).
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
4.10 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 
Д/ф. (12+).
5.00 «Закулисные войны в балете». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.05 Их нравы (0+).
5.35 «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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» Фильм (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-Видение. «Детки». (16+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Международная пилорама» (16+).
23.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» Фильм (16+).
1.40 «Победить рак» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф. 
12.00 «Острова». 
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «Крылатая полярная звезда». Д/ф. 
14.05 Выпускной вечер Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой в Мариин-
ском театре.
16.10 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-
влатов». Д/ф. 
18.20 «Приключения Цератопса». Д/ф. 
19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф. 
21.40 «Романтика романса». 
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». Х/ф. 
0.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Ла-
грен и Симфонический оркестр венского 
радио в концерте из Вены «Дух Моцарта». 
1.55 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
2.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого». 
Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+).
9.10 Новости.
9.15 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР.
11.30 «Настоящие мужчины» Д/ф. (16+).
12.50 Новости.
13.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+).
13.30 «Артем Акулов. Штангисты не 
плачут». Д/ф. (12+).

14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 
16.05 Футбол. Товарищеский матч. «Ле-
генды Арсенала» - «Легенды Милана». 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы 
(Малави). (16+).
21.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО». Х/ф. (16+).
2.45 «Настоящие мужчины» Д/ф. (16+).
4.00 «ВОИН». Х/ф. (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА». Сказка (6+). 
9.10 «Домашняя кухня». (16+). 
9.40 «МОЙ КАПИТАН». Комедия (16+). 
13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».  (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.55 «Восточные жёны в России». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Мелодрама (16+). 
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 августа 2016 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯбРЯ

«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
6.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ» Фильм (12+).
8.10 «Часовой».
8.40 «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 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+).
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Фильм.
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса.
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Аффтар жжот» (16+).
23.30 «3 СЕРДЦА» Фильм (16+).
1.35 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ» Комедия (16+).
3.20 «Мужское / Женское» (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». Фильм (12+).
6.40 Мульт-утро.
7.15 Утренняя почта.
7.55 «Сто к одному».
8.40 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Фильм (12+).
16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
23.30 «Новая волна-2016». 
1.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Фильм 
(12+).
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

«ТВ цЕНТР»
5.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия 
(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Лион Измайлов и все-все-все». 
(12+).
16.20 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (16+).
20.00 «Спасская башня». 
23.00 События.
23.15 Петровка, 38 (16+).
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия (16+).
1.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Комедия (16+).
2.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». Комедия (16+).
5.05 «Осторожно, мошенники! Страш-
ная порча» (16+).

«НТВ»
5.00 «СЛЕДОПЫТ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители» (12+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «БЕГИ!» Фильм (16+).
23.50 «Душа». Концерт памяти Батыр-
хана Шукенова (12+).
1.50 «Победить рак» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«КуЛЬТуРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 
12.55 «Легенды мирового кино». 
13.25 «Агатовый каприз Императри-
цы». Д/ф.
13.50 «Приключения Цератопса». Д/ф. 
14.45 Гении и злодеи.
15.15 «РЕВИЗОР». Спектакль.

17.25 «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера». Д/ф.
18.20 «Пешком...». 
18.50 «Искатели». 
19.35 «Библиотека приключений».
19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА». 
Х/ф. 
22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». 
23.50 «Крылатая полярная звезда». 
Д/ф. 
0.40 «Take 6» в Москве.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана».
9.05 Новости.
9.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.40 «Звезды футбола» (12+).
10.10 Новости.
10.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». 
Т/ф. (12+).
12.05 Новости.
12.15 «Чемпионат мира по футболу» 
(12+).
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+).
14.15 Новости.
14.25 «Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
17.05 Новости.
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия.

18.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словакия - 
Англия. 
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Норвегия - Гер-
мания. 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф. (12+).
2.45 «Артем Акулов. Штангисты не 
плачут». Д/ф. (12+).
3.30 «Заклятые соперники» (16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Италии.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «РОДНЯ». Мелодрама (16+). 
9.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мелодрама 
(16+).
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.55 «Восточные жёны в России». 
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Мело-
драма (16+). 
2.25 «Звёздные истории». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оли-
вером». (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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ДА, КуЛЬТуРА РАЗВИВАЕТСЯ ВЕКАМИ, А «ОКуЛЬТуРИВАНИЕ» - НАСПЕХ И АбСОЛЮТНО бЕЗАЛАбЕРНО

наш город

СЕЛЯНЕ БЫЛИ ПРОТИВ
ВМЕСТО КуЛЬТуРы – 
«ОКуЛЬТуРИВАНИЕ»

Советская власть, с первых дней ра-
достно принявшая  идею Говарда, в кон-
це 20-х годов предала забвению новый 
способ планировки городов. Противники 
говардовской идеи считали: «В город-сад 
не проникает идея коммунизма. Рабочий, 
попавший в такой рай, становится туг 
на ухо к революционной пропаганде». 
Вместо этого воплощалась идея трудо-
бытовых коллективов, т. е. социалистиче-
ских рабочих посёлков. Строилось жильё, 
в которое заселяли людей покомнатно-
посемейно, тем самым превращая его в 
коммунальные квартиры.

Не обошли стороной эти веяния и 
Элисту. Планировка города часто изменя-
лась в сторону удешевления, сокращения 
жилой площади квартир, коммунальное 
благоустройство должно было носить по-
лусельский характер, т. е. исключались 
ванны в квартирах, кухни делались общи-
ми, туалеты выносились во двор. В одном 
из постановлений российского прави-
тельства по элистинскому строительству 
так прямо и говорилось, что возводить 
надо  «примитивное жилье».

После трёх лет строительства стал 
прорисовываться облик нового города. 
Неустроенность и необихоженность его 
бросались в глаза – это был небольшой 
посёлок с геометрическими формами 
общественных зданий. Одно- двухэтаж-
ные жилые дома казарменного типа, в 
большинстве своём саманные либо дере-
вянные (на снимке один из них - прослу-
жил элистинцам до 2015 года). Набитые 
песком дворы, захламлённые сараи, жут-
кая теснота коммунальных квартир, ли-
шённые зелени улицы. Крохотная гамма 
красок (вернее, её отсутствие, сплошной 
серый цвет), лаконичность и предсказуе-
мость форм в сочетании с некачествен-
ными стройматериалами способны были 
вызвать лишь уныние. Кого могла воспи-
тать такая архитектура? Вряд ли строите-
ля светлого будущего, гармоничную, все-
сторонне развитую личность. За время 
строительства города здесь, кроме техни-
ческих инженеров,  не побывал ни один 
архитектор!

Из докладной записки московского 
инспектора по архитектурному надзору: 
«Город расположился на волнистом ре-
льефе и чётко делится на старый и новый. 
Город не приобрел ещё городского лица. 
Расположение существующих зданий, 
выстроенных за последние годы, показа-
ло всю несостоятельность строительства 
без наличия проекта планировки.

При осмотре города в натуре можно 
установить, что количество двух- и трёх-
этажных домов исчисляется примерно 
десятью – двадцатью зданиями, выстро-
енными в районе нового центра у здания 
ЦИКа. Остальные здания расположены 
бессистемно по городу по обеим сторо-
нам дорожной магистрали. Ориентировка 
всех зданий ничем не оправдана». 

Отсутствие канализации породило в 
городе строительство наружных убор-

ных, которые возникли в весьма неожи-
данных местах и обезобразили все вну-
тренние дворы. Выгребные ямы ничем не 
облицованы, допускается проникновение 
нечистот в почву, что загрязняет почвен-
ные воды.

Жидкость выливают прямо на улицу, 
что, естественно, не способствует нор-
мальному санитарному состоянию города.

Одноэтажные саманные дома требуют 
немедленной замены, т. к. ни по своим 
размерам, ни по внешности не могут быть 
причислены к жилым домам. Такое жи-
льё сильно безобразит город. Кроме того, 
в городе можно встретить и кибитки, что 
ещё более подчеркивает неустроенность и 
временность этого города. Всё это говорит 
за то, что о благоустройстве города пока 
ещё говорить не приходится. Острый жи-
лищный вопрос вынуждает к возведению 
такого маломощного фонда и сейчас.

Архитектурного лица у города нет. 
Выстроенные за последние годы здания 
типа коробок сильно испортили вид го-
рода. Требуется немедленное вмешатель-
ство квалифицированных инженерно-
архитектурных сил в целях прекращения 
безобразной застройки и окончательного 
искажения лица города». Да, культура 
развивается веками, а «окультуривание» 
– наспех и абсолютно безалаберно.

СТАТуС гОРОДА «ПРОДАВИЛИ»?

Чем же был обусловлен выбор места 
не в самой Элисте, а в нескольких кило-
метрах от него, на плато? Почему же се-
ляне не селились на плато? Дело в том, 
что всё оно было занесено песком. Другая 
причина гораздо прозаичнее: областное 
руководство понимало, что реакция мест-
ных жителей на появление калмыцкого 
посёлка на месте их жительства будет 
резко отрицательной. 

А теперь о статусе.
В первые два года существования но-

воиспечённого центра вопрос о слиянии с 
селом не стоял. Наоборот, центр задумы-

вался как отдельный город, а село должно 
было стать его пригородом и поставщи-
ком сельхозпродукции.

Трудности, с которыми столкнулось 
руководство области,  и прежде всего 
финансовые, вынудили его пересмотреть 
свой взгляд. Статус города не в будущем, 
а сейчас, давал ряд преимуществ. Но что-
бы его получить, нужно было минимум 
3000 человек населения. В селе прожива-
ло чуть более 3000, в городе – несколь-
ко сотен, да и то добрая половина из них 
приезжие рабочие. При низких темпах 
прироста населения центра статус города 
можно было получить лишь через многие 
годы. К слову сказать, не только простые 
калмыки, особенно волжские, не желали 
нового центра в глубине степи, но и мно-
жество областных  аппаратчиков.

Настало время убедить в необходимо-
сти присоединения села к городу местные 

советы. От улусного подконтрольного ру-
ководства помех не ожидали. В конце сен-
тября улусный съезд советов одобрил ре-
золюцию:  «Принять меры к включению 
села Элиста в городскую черту». Удар 
нанес сельский совет. Общее собрание 
граждан села, состоявшееся 21 ноября 
1928 года, заслушав доклад представи-
теля областного земельного управления, 
постановило: «Село Элиста является ис-
ключительно селом скотоводческого хо-
зяйства, единственным источником суще-
ствования населения которого является 
скотоводство и овцеводство, и каковое по 
своей отрасли требует чисто деревенско-
го уклада жизни. Кроме указанного заня-
тия население Элисты не имеет никакой 
промышленности и других промыслов и 
специальностей, которые можно бы при-
числить к городской жизни. С присоеди-
нением села в черту города требуется от 
населения и его основного занятия ското-
водства современного уклада и этого по-
следнего источника. А потому собрание 
граждан постановило: в присоединении 
села Элисты в черту города единогласно 
отказать. Секретарь Руденко».

Решив, во что бы то ни стало, получить 
положительную резолюцию, облиспол-
ком собирает через две недели новое со-
брание, теперь уже членов комитета бед-
ноты. На заседании присутствовали 19 
селян, вёл собрание всё тот же представи-
тель областного земельного управления 
Михайловский: «Этот вопрос решался 
на вашем общем собрании, но я не знаю, 
участвовал ли кто из вас в этом собрании. 
Я только знаю, что там было всего 50 че-
ловек, да и то из числа собравшихся боль-
шинство было пьяных, поэтому в силу 
таких ненормальностей решили признать 
то собрание незаконным и попутно с 
этим решили собрать вас – бедноту, для 
того, чтобы разрешить этот вопрос и ото-
брать у вас мотивы по поводу присоеди-
нения села к строящемуся центру. Вношу 
предложение, что общее собрание членов 
совета бедняков по поводу присоедине-

ния Элисты к городу не возражает. Для 
окончательного разрешения этого вопро-
са внести на обсуждение всего состава 
членов сельского совета».

Присутствующий Борисенко: «О при-
соединении вношу предложение: воздер-
жаться впредь до разрешения этого во-
проса всем составом сельского совета».

После голосования оказалось, что 
предложение тов. Михайловского приня-
то большинством голосов: 16 человек – за 
него, 4 – против.

Когда состоялось третье по счету со-
брание селян, и каким было его решение, 
неведомо. Но в протоколе уисполкома 
от 22 марта 1929 года сказано: «Слуша-
ли протест десяти  членов Элистинского 
сельского совета о якобы неправильном 
вынесении постановления по вхождению 
села в черту города. Постановили: поста-
новление Элистинского сельского совета 
считать в силе».

Несмотря на решительное нежелание 
селян быть горожанами, они таковыми 
стали.

Виктор ХАЛХИНОВ

Окончание. Начало - стр.1
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ОТ ЧЕТВЕРгА ДО ЧЕТВЕРгА
ХАЛВА – ЭТО Не ТурИЗМ

Как стало известно V1.ru, глава республики Кал-
мыкия алексей орлов на встрече с журналистами в 
Элисте заявил, что регионы Нижнего поволжья в 
перспективе могут объединить усилия для развития 
внутреннего туризма и поднятия экономического по-
ложения. www.v1.ru 

Власть России, после «взятия Крыма», ухудшения 
отношений практически со всем миром, самоизоляции 
и падения уровня доходов населения решила развивать 
внутренний туризм. Туризм этот подразумевает некую 
«патриотичность» собственных граждан, их готовность 
терпеть низкий уровень отечественного сервиса и уби-
тые дороги, которых в России, как и дураков -  полным 
полно. Алексей Орлов уже как опытный функционер 
поддерживает любое начинание, спущенное сверху как 
разнарядку и поэтому незамедлительно откликнулся 
на призыв партии и правительства - развить и обогнать 
Америку. Однако до США с их внутренним туризмом 
России еще ой как далеко, хотя у России тоже множе-
ство климатических зон и 6 часовых поясов. К тому же 
в США есть отели, рестораны, туристические бюро, 
развитая система внутреннего авиатранспорта, возмож-
ность аренды машины, сеть мотелей и кемпингов для 
автотуризма. Может ли Калмыкия похвастаться обили-
ем услуг для туристов, необходимым уровнем сервиса 
и доступностью в плане цен для привлечения в поездки 
хотя бы местных жителей, не говоря уже об иногород-
них? Нет. А поэтому, сколько бы не кричал слово «хал-
ва» глава республики, это не привлечет поток туристов в 
Калмыкию и она так и останется местом для «туров вы-
ходного дня». Это когда в Элисту приезжают автобусы 
из соседнего Волгограда и соседи-туристы быстро забе-
гают в Хурул, на Сити-Чесс, обедают в кафе беригами и 
накупив китайских сувениров и сделав селфи на фоне 
памятника «Эхо» уезжают обратно. Вот и весь туризм.

КреДИТЫ ЗДОрОВьЯ 
Не ПрИБАВЯТ

За 7 месяцев 2016 года доля заемщиков старше 50 
лет выросла практически во всех субъектах федера-
ции, за исключением шести регионов, свидетельству-
ют данные Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ). www.finmarket.ru

Калмыкия вошла в число регионов, в которых увели-
чилось количество людей старше 50 лет обратившихся 
за взятием кредитов. При этом средний размер действу-
ющего кредита в возрастной группе старше 50 лет, вы-
рос на 6,5% и на начало августа составил 195 тыс. руб. И 
получается, что наши пенсионеры берут кредиты, кото-
рые будут отдавать со своей и без этого скудной пенсии. 
Для чего людям старше 50 лет брать, к примеру, кредит 
более 100 тысяч? На поездку за рубеж? На приобретение 
дорогой бытовой техники? На удовлетворение собствен-
ных желаний? Вряд ли все эти догадки верны, потому 
что, зная наших родителей, бабушек и дедушек можно 
угадать, что свои личные интересы они, беря неподъ-
емные для них кредиты, никак не учитывают. Остается 
предположить, что деньги эти идут на погашение кре-
дитов взятых детьми и внуками, на свадьбы для них 
же, на учебу и неотложные нужды тех же родственни-
ков. Резкое падение доходов россиян, к коим относятся 
и жители Калмыкии, заставляет влезать в кабалу уже и 
людей старшего поколения, для которых быть кому-то 
должным смерти подобно. Но куда деваться? И берут 
дедушки и бабушки в долг и расплачиваются потом не 
только своими пенсиями, но и здоровьем, потому что бу-
дут экономить на себе нещадно и как только могут.

БеСПЛАТНЫе уЧеБНИКИ 
В ЗАКОНе

Ссылаясь на доклад правительства, эксперты го-
ворят о том, что 100% обеспеченность учебниками 
имеется только в 45 регионах из 85. поэтому главы 
Калмыкии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Дагеста-

на, Карачаево-Черкесии, Забайкальского и Ставро-
польского краев, тамбовской, Волгоградской и пен-
зенской областей получили от минобрнауки письма 
с требованием оперативно исправить ситуацию, од-
нако решения проблемы пока не видно. www.gazeta.ru

Недавно наш глава Алексей Орлов обещал, что бес-
платными учебниками в этом году будут обеспечены все 
без исключения школьники республики. Или это гово-
рил министр образования Николай Манцаев? Ладно, 
не суть важно кто заявил о «великом благе» для школь-
ников и их родителей, а в том, что если региональная 
власть не дает детям эти самые учебники бесплатно, то 
тем самым нарушает закон. Минобрнауки по этому по-
воду дает комментарий, который трудно как-то переина-
чить или по-другому понять: «Законом РФ «Об образо-
вании» государство обязано обеспечивать школьников 
полным комплектом учебников на весь период обучения 
ребенка в школе. Эта обязанность, безусловно, должна 
выполняться в каждом субъекте РФ, в каждой школе. 
Если родители сталкиваются с требованиями оплатить 
учебники, то это противозаконно». Так что вот так. Но 
зная наших родителей и отношение со стороны школь-
ной администрации к тем родителям, кто решит подать в 
суд из-за необходимости покупать учебники, можно про-
гнозировать, что никто в суд не пойдет и родители, скри-
пя зубами, купят все необходимое в школу своим детям. 
На кухнях же эти самые родители будут ругать власть и 
партию ЕР, но потом придут и проголосуют за ту же ЕР 
и ту же власть. И в следующем году побегут покупать 
очередной комплект учебников, отрывая от семейного 
бюджета солидный кусок средств. Причем здесь ЕР?

«ЗОЛОТАЯ» СеМьЯ ЭТО КАК?
Два ведомства: социального развития, спорта 

и молодежной политики объявили конкурс «Семья 
года». Судя по номинациям: их пять – это молодая 
семья, «золотая», многодетная, сельская и хранитель 
традиций – никаких возрастных ограничений. www.
vesti-kalmykia.ru 

Никаких возрастных ограничений, по информации 
телевидения Калмыкии в конкурсе «Семья года» не 
будет. Но хотя бы в номинации «Молодая семья» дол-
жен быть порог в исчислении лет супругов? Ведь не 
могут же прийти на конкурс 60-летние бабушка и де-
душка и победить как «Молодая семья»? Хотя и такое 
может быть если эта пожилая пара решила вступить в 
брак год назад и тогда да, они могут считаться «моло-
дой семьей» - семья же образовалась недавно. Ладно, 
не буду придираться к словам, конкурс пусть пройдет, 
пусть в нем победят достойные во всех 5 номинациях 
- молодые, многодетные, хранители, сельские и золо-
тые. Правда, вот с названием «золотая семья», у меня 
возникли трудности в понимании - это кто? Самые луч-
шие? Но тогда ценность победы в других номинациях 
блекнет перед этим «золотом». Или это самая богатая 
семья? Тогда им и участвовать и стараться не нужно 
будет - просто заплатят в разумных пределах организа-
торам и жюри и придут за своей медалью и грамотой 
на финал. А почему бы и нет? Хорошая номинация. Все 
расходы покроет.

ПАрТИЙЦЫ И ПАТрИЦИИ
активисты регионального отделения «единой 

россии» в понедельник, 22 августа, развернули девяти-
метровый флаг россии на площади победы в Элисте. 
акция прошла во время праздничного мероприятия в 
честь Дня флага россии. www.er.ru

В связи с актом разворачивания 9-метрового флага на 
глаза всего народа активистами ЕР вспомнился анекдот 
про Чапаева. Петька изучает древнеримскую историю. 
«Василий Иванович, – спрашивает Петька, – как пони-
мать: патриции пригласили гетер и устроили оргию? Что 
такое оргия?». «Да пьянка это», - отвечает Чапаев. «А 
кто такие гетеры?», - не унимается Петька. «Проститут-
ки», - говорит Чапаев. «Ну, а патриции кто такие?», - до-
стает Василия Ивановича Петька. «А вот здесь, Петька, 
опечатка – не патриции, а партийцы», - выносит вердикт 
Чапаев. Конечно, оргией назвать разворачивание огром-

ного полотнища флага патрициями, тьфу, партийцами, 
нельзя, но какие-то смутные ассоциации все-таки это 
действо с оргией вызывает. Приглашали на этот празд-
ник государственного эксгибиционизма гетер - вопрос 
еще тот. Может быть, и приглашать их было не нужно, 
они сами пришли и даже партийцев по списку вызва-
ли, чтобы создать массовость и показать, как простой 
народ любит государственный флаг России. Не стоит 
забывать, что 22 августа отмечается еще и День госу-
дарственного герба России. Поэтому предлагаю сделать 
его 10-метровую копию и протащить ее по всем улицам 
Элисты. На горбах главных партийцев. Герб на горбах - 
патриотично. Священно. Великая Россия.

ЗеМЛЯ рАЗДОрА
Больше 100 полицейских заблокировали трактор-

ный пробег из Кубани до москвы около ростова-на-
Дону, рассказали фермеры рБК. Фермеры пожалова-
лись на «крупные агрохолдинги», которые «забирают 
у фермеров землю». www.rbc.ru

Закономерный итог «земельного закона», когда зем-
лю отдают тому, у кого больше денег, а не тому, кто 
будет работать на ней и отдавать часть прибыли на раз-
витие этого района. Основой конфликта краснодарских 
фермеров послужил факт продажи властями земель в 
собственность крупным агрохолдингам, которые реги-
стрируют свои предприятия в офшорах и, вроде, как 
платят налоги в виде копеек туда же, а не в казну сель-
ских муниципалитетов. В итоге сельчане, на террито-
рии которых расположены земли, остаются ни с чем. 
Можно, конечно, упрекнуть самих колхозников в том. 
что они когда-то продали свои паи, а теперь плачут, но 
это не выход из положения и точно ни к чему хорошему 
не приведет. Похожая ситуация складывается и у нас в 
Калмыкии, когда местные жители вынуждены вступать 
в конфликт с пришлыми хозяевами земли, требующими 
у них деньги за выпас скота на «частной территории». 
Легко понять негодование местного, когда ему приез-
жий запрещает пасти скот в степи, куда еще дед мест-
ного гонял своих коров и овец. Судя по всему, такие 
стычки по поводу земли будут нарастать и скоро станут 
массовыми. Хорошо, если дело не дойдет до убийств 
на этой почве. На почве земли, где живут одни, а как 
им жить пытаются диктовать другие. Земля раздора, 
одним словом.

КЛОК ОВЦЫ ПАрШИВОЙ
Вместо дополнительной индексации пенсий пен-

сионеры получат по 5 тыс. руб., да и то лишь в янва-
ре 2017 года. такое решение приняло правительство. 
В мае премьер Дмитрий медведев говорил в Крыму: 
«Найдем деньги — сделаем индексацию». www.rbc.ru

Нет, ну вот ведь красавцы! Индексации пенсио-
нерам они не хотят делать, а решили заменить все 
единовременным пособием «на бедность». И дело 
тут не в том, что у руля государства бездарные пра-
вители, и не в маниакально послушном парламенте, 
и даже не в премьер-министре, который советует 
пенсионерам жрать лебеду и держаться за не пой-
ми за что. Не в них дело сейчас, хотя они к этому 
печальному результату страну и привели. Дело по 
большому счету во всех нас. Это мы допустили, что 
они могут принимать любые законы, которые им хо-
чется принять. Это мы позволяем им получать бас-
нословные прибыли от нефти, газа и других полез-
ных ископаемых, принадлежащих всем гражданам 
России. Это мы не защищаем Конституцию и мол-
чим, когда президент сидит два срока, потом сажает 
своего преемника на время и потом снова садиться в 
кресло главы государства на неопределенный срок. 
Это все делаем мы. Своим молчанием. Своим стра-
хом. Своим равнодушием. А потому в январе 2017 
года, получив свои 5 тысяч рублей, пенсионеры 
скажут - ну, хоть какой-то клок шерсти с паршивой 
овцы получили! Но, боюсь, что этот клок будет по-
следним. Овца-то паршивая.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

ПОЕХАЛИ? ИДИТЕ! ДВИжЕНИЕ - эТО жИЗНЬ
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ЧАСТЬ ВЕТЕРАНОВ КАЛМыцКОгО ДРАМТЕАТРА быЛИ «НАРОДНыМИ» ЗАСЛужЕННО, А НЕ ПО РАЗНАРЯДКЕ МИНКуЛЬТА

В конце ХХ века из театраль-
ной жизни Калмыкии ушли её 
аксакалы - Астраханского техни-
кума искусств (1936) и ГИТИСа, 
и как связующее звено с тем по-
колением ныне здравствующая 
Нина Петровна Баденова. Дай 
бог ей здоровья!

борис ШАгАЕВ

ремя неумолимо стирает из па-
мяти незначительные штрихи их 
жизни, но голоса, характеры, по-
вадки, пристрастия, одержимость, 

оптимизм, сыгранные роли держатся в голо-
ве как чёрно-белое кино. В памяти, как укор 
всем грядущим поколениям, остались их 
маниакальная порядочность, совестливость 
и справедливость. Довоенное воспитание и 
депортация закалили их душевную сталь, и 
они были несгибаемыми перед трудностями. 

Это не аллилуйя в честь 80-летия. Я отдаю 
должное, что они заслужили и не получили 
сполна при жизни. С каждым из них я имел 
честь дружить и быть у многих дома. Они 
поддерживали меня не словами, а поступка-
ми. Никто из них не предал меня (такое бы-
вает не только в театре). Это было «золотое» 
поколение и «золотое» время театра по части 
душевности и творчества.

Более плотно я дружил с Борисом Бадмае-
вичем Мемеевым и Лагой Нимгировичем Ах-
Манджиевым. Мы были одного роста и оди-
наково мыслили. Разного возраста, правда, но 
едиными в презрении к непорядочности, не-
честности и несправедливости. У них в душе, 
как на лакмусовой бумаге, проявлялся негатив 
ко всему плохому, вздорному и напускному. 
Они негодовали, но не устраивали раздрай. 

Были мудрыми, одним словом, и я, моло-
дой, прикипел к ним душой. За их талант, ко-
нечно, и знание калмыцкого языка, обычаев, 
ритуалов, этикета и за их внутреннюю поря-
дочность. Они были «народными» заслужен-
но, а не по разнарядке Минкульта. Их любил 
народ и актёры. А актёры знают цену таланта.

Мемеев открывал театр в 1936 году и 
играл главную роль. И ходил в главных ро-
лях до самой депортации. В 1959-м, в клу-
бе «Строитель», играл на открытии театра 
главную роль Сергея Серёгина в «Иркутской 
истории» А. Арбузова в паре с Ниной Бадено-
вой (она играла Вальку-«дешёвку»). 

Конечно, непревзойдённой до сих пор 
считается сыгранная Мемеевым роль Закрии 
в «Кенз байн» («Запоздалый богач»). Он её 
играл до сибирской ссылки и в 60-70-е  годы. 
В моей постановке 1978 года он в этой роли 
был как зверь: хитрый, коварный, льстивый 
как лиса, когда пришли комиссары Советской 
власти его арестовывать. Борис Бадмаевич 
всё успокаивал меня: «Да сделаю я, не вол-
нуйся!» А я ему: «На 100 процентов уверен. 
Видите наверху кресло висит – это образ, вот 
куда вы стремитесь».

Чтобы убрать штампы от прошлых на-
слоений, приходилось идти на хитрость и 
говорить: «Наши актёры скажут, что Мемеев, 
как актёр, не растёт. «Забронзовел». Он, как 
мудрый человек, усёк и стал в репетициях 
как гуттаперчевый. Хоть вей из него верёв-
ку. А человек он был упёртый, несгибаемый. 
Но, видимо, я его убедил по части трактовки. 
Возник контакт человеческий и творческий 
до конца его жизни.

Мемеев был занят во многих моих спек-
таклях. Я его занимал как личность и творца. 
И по части дисциплины он мне помогал. Мог 

гаркнуть на нерадивого актёра одним словом, 
и точка. Его не боялись, его уважали. Он мог 
подсказать, подправить на калмыцком язы-
ке, и его слушали. Он и Ах-Манджиев это 
могли делать и их замечания воспринимали 
молодые. А если другой кто-то начнёт что-то 
вякать по поводу родного языка, то это вызы-
вало гнев у молодых. Эти двое были автори-
тетами во всём.

В спектакле «Смерть Тарелкина» в рус-
ской классике на калмыцком языке Мемеев 
купался без мыла, то есть без моих подсказок. 

Только я подбрасывал по части режиссуры 
своё толкование, и он одно слово «Медгдня» 
(«Понятно»). А какой он был в роли Чууче в 
моём спектакле «Чууча»!

Мемеев играл социальных героев и харАк-
терные роли. Гамлет, Ромео, Тартюф не были 
таковыми, и он их не играл. «Ты мне инфан-
тильных западных героев не давай!», - как-то 
в беседе пробросил он. А я у него спросил на-
рочно: «А что такое инфантильный?» - «Не 
знаю, все так говорят».

Над ним актёры могли подшучивать по-
доброму, а он, как крупный зверь, позволял себя 
«погладить» и подпустить чуть-чуть улыбку. 
Не единожды Мемеев говорил: «Зайдём, пого-
ворим?» Я не сопротивлялся, ибо это означало 
зайти к нему домой. На кухне он садился так, 
чтобы рука доставала до холодильника. И вы-
нимал всё, что нужно для «разговора».

И мы, вдарив по «наркомовской», вели 
беседу. Понимаю, что этот момент редактор 
«ЭК» уберёт, как убирали его коллеги в дру-
гих газетах. У нас в стране алкоголизма и сек-
са никогда ведь не было. А вопрос: почему в 
России постоянно борются с выпивохами и 
хорошо дети рождаются никто не снимал? 
Теперь хоть о сексе вслух говорят, извините 
за фривольность.

Мемеев был немногословным, но во время 
застолий его было не удержать. А я, большой 
любитель поговорить, его лишь молча слушал. 
Мэтр всё-таки изрекал. А говорил он дельные 
вещи. Но однажды меня ошарашил. В хоро-
шем расположении духа вдруг брякнул: «Во 
время войны я попал в плен, потом в концла-
герь. Думал: всё, хана. Спасибо одному поляку 
– с ним ушли на волю через трубу».

Ну, думаю я, ещё один шукшинский Бронь-
ка Пупков выявился. Только тот в Гитлера 
стрелял в бункере и не попал. Мемеев был 
уверен, что я поверил. Потому что слушал 
его хорошо. Дал, словом, ему возможность 
реализовать свою нерастраченную фантазию 
в эпоху «системы».

А ещё он занимал всем деньги. Был скры-
тым «олигархом» в театре. Его жена, тётя 
Валя, работала в столовой №2, была его хоро-
шим тылом. А зарплату он раздавал бедным 
актёрам. Порою безвозвратно.

Ах-Манджиев, напротив, был «угатя 
кюн». Он доверительно говорил мне: «Они 
смеются надо мной, что я бедный. А я бога-
тый». А когда я приехал к нему домой на его 
похороны, то понял, что наш самозваный бо-
гач жил просто, ну как все наши соплеменни-
ки. Он тоже восполнял свою скромную жизнь 
фантазиями.

Моя мама в Сибири часто рассказывала 
про театр. Вспоминала прошлое, ибо буду-
щего видно не было. В её речи звучали име-
на и фамилии диковинные – Улан Барбаевна, 
Эрдни-Гаря Цеденович, Санджи Каляевич… 
А тут ещё – Ах-Манджиев… Я думал: «Ах – 
вначале фамилии означает, наверное, возглас?! 
Вроде «какой хороший Манджиев!»? В Сиби-
ри ведь всё было просто – Иванов, Сидоров, 
Петров… А тут ещё Лаг Цаган-Манджиевич 
да ещё Эрдни-Гаряев. Я думал: про пятерых, 
что-ли, говорит мама? Дурак был, что варился 
не в том соку, не в той буче могучей. Фунда-
мент с детства был, возможно, не тот.

Ах-Манджиев всегда мне напоминал: «Я 
учился с твоей матерью в Астрахани, отца 
знаю. Ну что, пойдём в обкомовскую гости-
ницу, в буфет?» Дальше не буду, всё равно 
редактор вычеркнет.

Ах-Манджиев тоже калмыцкий язык знал, 
и был одним из немногих, кто возмущался, 
что мы не говорим на нём. Как-то я написал о 
нём «Недооценённый Ах-Манджиев», в чём 
был сам виноват, наряду с другими режис-
сёрами. А он был асом, как и Мемеев, но не 
получал заметных ролей. Не разглядели, по-
лучается, мы потенциал творца.

В спектакле «Случай достойный удив-
ленья» Б. Басангова я дал ему главную роль 
Дорджи. Это было уже ближе к его финалу. 
Он так старался, мучился с вопросами, а я его 
успокаивал: «Всё хорошо, Лага Нимгирович, 
не паникуйте!» А он не слушал мои увещева-
нья и изводил себя. На репетициях и на спек-
такле аж плакал по роли.

Роль Дорджи была близка его внутренне-
му состоянию. В пьесе он хочет выдать дочь 
за любимого жениха, а средств и того-другого 
мало. И он извёлся. Роль удалась: и актёры 
были довольны его работой, и он сам. Актёры 
– это барометр. Они точно определяют гра-
дус, накал актёрской работы. Это была его, 
как говорят, «лебединая песня». Он был со-
вестливый, порядочный. Даже написал пьесу 
«Совесть дороже», и я ему обещал её поста-
вить, но не получилось. Прости меня, мой 
дорогой Лага Нимгирович. Да что уж теперь. 
Всё надо делать вовремя. И Мемееву, и Ах-
Манджиеву в суете луково-чесночных будней 
не смог отдать всего, что они заслужили.

Коронное изречение Ах-Манджиева 
старшее поколение наших артистов знает: 
«Мольчать нельзя и сказать нельзя!» Светлую 
память оставили ушедшие аксакалы. Наши 
аксакалы!

Почти с каждым из них у меня были кон-
такты не только творческие, но и человеческие, 
доверительные. Не как у партии с народом. 
Улан Барбаевна Лиджиева всё время звала к 
себе домой. И мы до двух-трёх часов ночи за-
сиживались. Сын Арслан только мог сказать: 
«Сбегать?» - «Сиди, у меня припасено!»

В любом пиру, под шум и гам,
Ушедших помяни.
Они хотя незримы нам, 
Но видят нас они. 

Игорь губерман   

В ЛЮБОМ ПИРУ 
УШЕдШИХ ПОМЯНИ

В

- Слушай,  вчера в драмтеатре я ви-
дел твою жену. она так кашляла, 
что на нее все оглядывались. У нее 
что, хронический бронхит?
- Нет, у нее новое платье.

Беседуют двое. 
- Я банкир, и к своему стыду, не был в 
театре уже лет 10.
- Не переживайте, я актер, и тоже 
последние 10 лет не был в банке.

театр. после антракта в темноте 
опоздавшие пробираются на свои ме-
ста. 
- простите, это не вам я наступил 
на ногу, когда выходил из зала?
- Да, мне.
- пошли, дорогая! Это наш ряд.
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РЕКОРД жИТЕЛЯ КАЛМыКИИ: ШЕСТЬ СъЕДЕННыХ ПОРцИЙ бЕРИгОВ И ЗАПИТыХ ЧЕТыРЬМЯ ПИАЛАМИ КАЛМыцКОгО ЧАЯ!

экспресс-календарь
25 августа 1997 года указом Бориса 

Ельцина был учрежден Общероссийский 
государственный телеканал «Культу-
ра». У истоков его создания стояли яркие 
представители российской интеллиген-
ции Дмитрий Лихачев и Мстислав Ро-
стропович. Вещание началось 1 ноября 
того же года и по сей день осуществля-
ется без рекламы, что, безусловно, делает 
просмотр «Культуры» ещё более привле-
кательным и массовым. С июня 2002 года 
канал регулярно смотрят и в Западной 
Европе. Пример из жизни: не так давно 
в Элисте побывали наши земляки, про-
живающие в Германии. В свободное вре-
мя они бегло просматривали российские 
телепередачи, чаще всего и весьма при-
стально - «Культуру». 

25 августа 1930 года в Тбилиси ро-
дился любимый всеми кинорежиссёр 
георгий Данелия. Детство его после 
переезда семьи прошло в Москве. Лю-
бопытно, что там, в 1955 году, он окон-
чил архитектурный институт и даже год 
работал по профессии. Но потом посту-
пил на высшие режиссерские курсы при 
киностудии «Мосфильм». В 1969 году 
в советском прокате вышла его первая 
знаковая комедия «Не горюй!», а среди 
следующих известных его работ – филь-
мы «Совсем пропащий» (1973), «Афоня» 
(1975), «Мимино» (1977), «Осенний ма-
рафон» (1979), и, конечно же, фантасти-
ческая «Кин-дза-дза» (1986). В 90-е годы 
режиссёр создал киноленты «Паспорт», 
«Настю», «Орёл или решка» и другие. 
Умение создать слаженный коллектив из 
актёров разных школ –  особый дар Дане-
лия, как режиссёра. Также в своих карти-
нах он большое значение придавал музы-
ке, считая её важнейшим выразительным 
средством. Сегодня Данелия находится в 
прекрасной творческой форме, живёт и 
работает в Москве. 

26 августа 1972 года в Мюнхене 
(ФРГ) открылись XX летние Олимпий-
ские игры (церемония открытия - ниж-
ний снимок). По ряду показателей они ста-
ли одними из самых масштабных: в ней 
приняли участие 121 страна и 7170 спор-
тсменов. В программу было включено 23 
вида спорта, состоялось 195 соревнова-
ний. Для сравнения: в Рио-де-Жанейро 
приехало 206 стран и 10899 спортсменов 
по 28 видам спорта.

В Мюнхене появился и первый офи-
циальный талисман Олимпиад - такса 
Вальди, олицетворяющая собой ловкость 
и упорство. К сожалению, Игры-1972 за-
помнились и трагическим событием. 5 
сентября в олимпийской деревне пале-
стинские террористы захватили и убили 

11 израильтян. Несмотря на мировую 
скорбь соревнования продолжились. Ли-
дером по количеству медалей в общеко-
мандном неофициальном зачете вновь 
стала сборная СССР. Советское руко-
водство поставило перед спортсменами 
задачу обогнать США по числу золотых 
наград. Их наши спортсмены привезли 
целых 50. Общее же количество медалей, 
полученных советскими олимпийцами – 
99. Второе место у США - 94 медали (из 
них 33 золотые), Третье – у ГДР - 66 меда-
лей (20 золотых). Одной из главных звезд 
ХХ Олимпиады стала наша юная гим-
настка Ольга Корбут (3 золотых медали). 
Сразу 9 медалей такой же пробы СССР 
принесли борцы вольного и классическо-
го стилей. А самым сильным человеком 
мира стал штангист Василий Алексеев, 
в сумме троеборья набравший 640 кило-
граммов. 

27 августа 1955 года вышел в свет 
первый тираж «Книги рекордов гинне-
са» (верний снимок) объёмом 198 стра-
ниц. А её история началась в 1951 году. 
На одной великосветской вечеринке в 

Англии в шутку поспорили, какая из ев-
ропейских птичек самая быстрая - золо-
тая ржанка или шотландская куропатка. 
Позже, один из участников спора, сэр 
Хью Бивер вдруг решил собрать инфор-
мацию о всяких необычных рекордах, 
типа состязаний по скорости птичьих по-
лётов и издать об этом книгу. Её решено 
было назвать «Гиннес» - в честь древнего 
родового имени семейства сэра Хью. Для 
подготовки издания в Лондоне было соз-
дано особое агентство, регистрировавшее 
различные любопытные достижения. В 
процессе сбора информации были рас-
смотрены многочисленные факты о мно-
жестве рекордов и собраны свидетельства 
авторитетных экспертов по поводу их 
подлинности. Первая «Книга» сразу ста-
ла одним из бестселлеров года. Сегодня 
она издаётся ежегодно тиражом свыше 80 
миллионов экземпляров на 40 языках и 
продаётся в более чем 100 странах мира. 

Жаль, но в «Книгу» не попало до-
стижение одного нашего земляка: лет 30 
назад он на спор съел в кафе «Спутник» 

шесть порций бёригов, запив их по ходу 
четырьмя пиалами калмыцкого чая! 

28 августа 1941 года Президиум 
Верховного Совета СССР (ПВС) издал 
указ «О переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья». Он содер-
жал обвинения в адрес немцев Повол-
жья в пособничестве «многочисленным 
шпионам и диверсантам», якобы заслан-
ным гитлеровцами в этот регион СССР. 
Также сталинское руководство поручило 
НКВД выселить всех поволжских немцев 
в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. 
Депортация произошла 3–20 сентября 
1941 года. Практически всё имущество 
переселенцев (дома, скот и домашняя 
утварь) были конфискованы. Брать с со-
бой разрешалось только то, что можно 
было унести в руках. На новом месте 
людей зачастую выгружали из эшелонов 
в голую степь. 

Только в 1964 году в закрытом Указе 
ПВС СССР официально были призна-
ны необоснованными все обвинения со-
ветских немцев в пособничестве врагу в 
1941 году, после чего медленно и непо-
следовательно началось восстановление 
их гражданских прав. Оно затянулось 
на многие годы. 3 ноября 1973 года был 
принят указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, согласно которому немцы по-
лучили право вернуться в Поволжье. В 
начале 90-х годов в Поволжье началось 
движение немцев за восстановление Ре-
спублики немцев Поволжья. В середине 
1992 года Россия и Германия подписали 
протокол о поэтапном восстановлении 
этой республики. 

29 августа 1938 года Постановле-
нием СНК СССР «О высшем заочном 
обучении» были определены перечень 
специальностей для системы заочного 
образования и сеть самостоятельных 
вузов. В СССР данная система зароди-

лась в 1919 году. Для этих целей в 20-е 
годы осуществлялся выпуск литературы 
для самообразования: «Школа на дому», 
«Народный университет на дому», «Го-
товься в вуз», «Учись сам» и другие. За-
тем стали открываться заочные курсы (в 
основном при вузах) – иностранных язы-
ков, советского строительства, профдви-
жения и связи и т. д. Но они были направ-
лены лишь на повышение квалификации 
или помощь в подготовке к сдаче экзаме-
нов в порядке экстерната. Но изначально 
заочное обучение вводилось только для 
тех студентов, которые по какой-либо 
уважительной причине не имели воз-
можности регулярно посещать занятия. 
К тому же оно велось в основном по тех-
ническим специальностям и существо-
вало в отраслевых втузах. Парадоксаль-
но, но вузовские выпускники-заочники в 
СССР получали работу и карьерный рост 
не хуже выпускников-очников. Но над 
ними всё равно подтрунивали: «Учиться 
заочно тяжело. Особенно первые 10 лет. 
Но потом ничего - привыкаешь». 

30 августа 1918 года вождь рево-
люции Владимир Ленин подвергся 
вооружённому покушению со стороны 
28-летней эсерки Фанни Каплан. Прои-
зошло это после его выступления перед 
народом, в момент, когда он собирался 
сесть в автомобиль. Ильич был тяжело 
ранен. По горячим следам удалось задер-
жать женщину, которая вела себя очень 
странно. На неё указали, что стреляла 
именно она. Когда Каплан спросили, по-
чему она пошла на это преступление, 
она ответила, что дальнейшее существо-
вание Ленина подрывало веру людей в 
социализм. По приговору ВЧК через три 
дня её расстреляли. А тело, по одной из 
версий, облили керосином и сожгли в 
Александровском саду. 

В тот же день в Петрограде эсеры, 
очевидно, в отместку, убили председа-
теля тамошнего ЧК Моисея Урицкого, 
что побудило большевиков объявить 
«красный террор». В спецпостановле-
нии СНК даже говорилось, что такая 
мера крайне необходима  с целью из-
бавления Советской Республики от 
классовых врагов. Расстрелу подвер-
гались все лица, причастные к бело-
гвардейским организациям, заговорам 
и мятежам. 

31 августа 1986 года в Чёрном море 
затонул круизный лайнер «Адмирал 
Нахимов». В 10 часов вечера он отошел 
от причала, и ему навстречу следовал 
балкер «Петр Васёв» с грузом зерна. 
В 23 часа 12 минут два морских судна 
столкнулись. «Нахимов» получил боль-
шие повреждения корпуса, вода хлыну-
ла в открытые иллюминаторы, и в тече-
ние 10 минут его не стало. В результате 
катастрофы погибли 423 человека, в их 
числе 359 туристов и 64 члена экипажа. 
По заключению специалистов, причи-
ной трагедии стали неверные действия 
капитанов обоих судов. 

УЧИТЬСЯ ЗАОЧНО ТЯЖЕЛО. 
ОСОБЕННО ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ



Аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает в пригороде Эли-
сты.  Работает продавцом, есть своя а/ма-
шина, дом, небольшое хозяйство. Позна-
комится с калмыком до 55 лет. Простым 
по характеру и без проблем с алкоголем.

Аб. 866. Калмычка. 70 лет. 155/58. 
Вдова. Проживает одна в своей   кварти-
ре. Дети взрослые, живут отдельно.  Пен-
сия хорошая, без материальных проблем. 
Спокойная, не скандальная, хорошая до-
мохозяйка. Познакомится для общения с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 876. Калмычка 40 лет 171/68  С 
высшим образованием. Работает в бюд-
жетной организации. Без материальных 
проблем. Проживает одна в своей кварти-
ре. Замужем не была, детей нет. Жизнера-
достная, активная по жизни, стройная и без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 877. Калмычка. 64 года. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет. Увлекается 
астрологией, много читает. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

Аб. 901. Русская. 57 лет. 166/65. Раз-
ведена. Проживает одна в своем доме. Но 
пенсии. Материально обеспечена. При-
держивается здорового образа жизни, 
выглядит моложе своих лет. Приятной 
внешности, жизнерадостная, активная, 
интересная в общении. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для созда-
ния семьи.

Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 166/58. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с сестрой в общежитии. С высшим обра-
зованием. Хорошего воспитания, скром-
ная, стеснительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 45 лет, 
для создания семьи.

Аб. 949. Калмычка. 53 года. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет, интересным и поря-
дочным для серьезных отношений.

Аб. 969. Калмычка. 57 лет. 168/57. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Врач по специальности. На пенсии, 
но продолжает работать. Симпатичная, 
стройная, простая и интересная в обще-
нии. Познакомится с мужчиной до 63 лет.

Аб. 983. Метиска. 30 лет. 172/72. За-
мужем не была, детей нет. Симпатичная, 

стройная, без вредных привычек. Ин-
теллигентная, с хорошим образованием, 
воспитанием, эрудицией. Увлекается 
танцами, музыкой, книгами.  Не терпит 
хамства и грубости. Познакомится для 
общения с интересным парнем до 35 лет, 
умным, интеллигентным, начитанным, 
без вредных привычек. Культурным и са-
модостаточным.

Аб. 985. Калмычка. 57 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интеллигентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, интеллигентным, без 
пристрастий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

Аб. 987. Калмычка. 58 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире 
в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать поваром. 
Простая в общении, спокойная. Позна-
комится для серьезных отношений с до-
брым, спокойным мужчиной до 65 лет, 
нац-ь не имеет значения.

Аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-

городе Элисты. Работает нянечкой. Про-
стая по характеру, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к сель-
скому и домашнему труду. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, не пьющим, до-
брым и можно из сельской местности.

Аб. 990. Русская. 61 год. 170/83. 
Вдова. проживает одна в своей кварти-
ре в другом регионе. Материально обе-
спечена. Есть своя квартира, хорошая 
пенсия. Простая в общении, домашняя, 
хозяйственная, добрая и не скандальная. 
Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста для серьезных отношений.

Аб. 660. Калмык. 54 года. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть 

свой дом и а/машина. Не пьющий, не ку-
рит. Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. Раз-
веден. Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, а/машина. Работает в охра-
не, в свободное время подрабатывает так-
систом. Спокойный, стеснительный по 
характеру, физически крепкий без вред-
ных привычек. Познакомится с простой 
девушкой до  45 лет, желательно из сель-
ской местности,  для создания семьи.

Аб. 693. Русский 42 года. 172/75.  
Спокойный, внимательный. Вредных 
привычек в меру. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается надомной 
работой. Познакомится с девушкой близ-
кого возраста для общения, дружбы и 
встреч. При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для обще-
ния встреч и создания семьи.

Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. Же-
нат не был, детей нет. Материально обе-
спечен. В Элисте есть квартиры, которые 
сдаются и ч/дом, в котором живет сам. В 
районе «держит» крепкое хозяйство. Не 

пьет не курит. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком, но способной родить совмест-
ного.

Аб. 770. Русский 46 лет. 175/80. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также и другими 
строительными специальностями. Тру-
долюбивый, порядочный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

Аб. 772. Калмык 62 года. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет 
хорошую пенсию, плюс подрабатывает 
рабочим в муниципальном учреждении. 
Скромный, стеснительный, добрый.  
Спокойный, порядочный и не жадный. 
Познакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста.  По необ-
ходимости готов материально помогать.

Аб. 789. Русский 78 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Инвалид, но способен обходиться без по-
мощи со стороны. Спокойный, без вред-
ных привычек. В свободное время любит 
ездить на машине на природу. Познако-
мится для общения с женщиной близкого 
возраста.

Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 30 
км. От Элисты. Работает.  Заработок вы-
сокий и стабильный. Купил дом с удоб-
ствами, в планах приобрести а/машину.  
Сам по характеру добрый и не конфликт-
ный. Не пьет, но изредка курит. Простой 
и искренний в общении. В девушке це-
нит порядочной и доброту. Познакомится 
с девушкой до 40 лет. Можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

Аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75. Же-
нат не был, детей нет. Работает прорабом 
в строительной бригаде. Есть свой дом, 
материальных проблем не испытывает. 
Не пьет, не курит. Познакомится с девуш-
кой до 40 лет, желательно из сельской 
местности. Не полной и для создания 
семьи.

Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем доме. 
Есть своя а/машина. На пенсии, но про-
должает работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может не ра-
ботать, так как собственный доход это 
позволяет.

Аб. 837. Русский 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской обл. 
Предприниматель. Материально обе-
спечен. Есть хороший бизнес, свой дом 
и а/машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, хо-
зяйственный. Познакомится с девушкой 
от 35 лет и до 45, можно ребенком, но 
способной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ.
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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

Продаю дом в Троицком (центр, 250 
м от ост. «БАМ», з/у 14 соток). Ц. – 800 
тыс. руб., Торг.
( 8-961-543-16-19

Продаю новую 2 комн. кв. в центре 
(ул. Гагарина, 3 эт.,). Ц. – 2,5 млн. руб.
(8-964-481-08-43

Продаю з/у в северо-западном р-не 
Элисты (1200 кв. м., рядом коммуника-
ции). Ц. – 350 тыс. руб., Торг.
(8-961-543-16-19

Осеннее снижение цен! Для гостей 
Элисты и командированных значи-
тельно снижены цены с 1 сентября на 
комнаты с удобствами (посуточно).
( 8-905-400-67-06, 8-988-683-58-81, 
4-40-12.

Осеннее снижение цен! С 1 сентября 
2016 года значительно снижены цены 
на комнаты с удобствами в частном 
общежитии.
( 8-905-400-67-06, 8-988-683-58-81, 
4-40-12.

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

Отвезу на легковой машине в любой 
город России.
( 8-906-437-00-40

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по матема-
тике.
( 8-961-394-61-29

ЛЮбИТЕЛЬСКОЕ ОбъЕДИНЕНИЕ 
КЛАД

2 сентября в 19 часов в кафе «Арена» 
проводит вечер отдыха в клубе Обще-
ния и Знакомств «Вечная весна». 3-4 
сентября проводится День здоровья 
и «Профилактика, снижение веса, кор-
рекция фигуры».
Справки по т. 8-962-770-50-07

Аптечная сеть 
приглашает на работу провизоров, 

фармацевтов, заведующих.
- опыт работы;
- достойная заработная плата (оклад 
плюс процент);
- оформление согласно ТК РФ;
- оплата сертификата;
- режим работы 2/2, 3/3;
ТРЕбОВАНИЯ:
- наличие фармацевтического обра-
зования;
- ответственность;
- обучаемость;
ОбЯЗАННОСТИ:
- реализация медикаментов;
- приём и выкладка товаров, консуль-
тирование по ассортименту;
- корпоративные тренинги;
ЗАРАбОТНАЯ ПЛАТА - от 22000
ООО «ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ»
Элиста
(8-961-692-70-70 (Максим)

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

ответ: по порядку букв в алфа-
вите, на которую начинается 
каждая из них.

эФФЕКТИВНОЕ ИЗбАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОгОЛЬНОЙ 

И ТАбАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ 

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МуРыгИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 3 сен-
тября в здании медколледжа, 
каб. 108

Не употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 часов.

 (8-961-799-8462,  
 8-927-573-6613,  
 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

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


