
Некоторое время на-
зад республиканские 
СМИ вдруг разразились 
целой серией мате-
риалов о проблеме об-
манутых дольщиков. 
Синхронное появление 
статей и сюжетов наво-
дило на мысль о том, 
что очередная «кампа-
ния» была инициирова-
на по указке сверху. Это 
напрямую подтверждал 
тон публикаций. В духе 
«власть эту проблему 
уверенно решает». Но 
так ли всё позитивно на 
самом деле?

Алекс МАНГАТОВ

азличные неофици-
альные источники 
говорят об обратном. 
Например, на одном 

популярном среди жителей 
республики интернет-ресурсе 
была размещена любопытная 
информация о взаимоотноше-
ниях обманутых дольщиков 
и компанией-застройщиком. 
Обилие фактологического ма-
териала, подробности дела и 
имена «главных героев» не за-
ставляли усомниться в подлин-
ности этой истории. Нас этот 
пост заинтересовал в первую 
очередь тем, что руководителем 
недобросовестной стройфирмы 
является довольно известный в 
городе персонаж, в своё время 
являвшийся одним из ближай-
ших сподвижников экс-мэра 

Элисты Радия Бурулова. Сегод-
ня мы не будем называть его 
имя и название стройфирмы. 
Думаем, что наши читатели 
сами  выяснят о ком идёт речь. 
Добавим, что в «активе» наше-
го «героя» есть личный вклад в 
волокиту вокруг печально из-
вестного своим строительством 
дома на улице Калачинской.    

Так вот нынешняя история 
отношений между дольщика-
ми и застройщиком началась 
25 сентября 2015 года. Именно 
в этот день между ними был 
заключён договор участия в 
долевом строительстве жило-
го дома № 50. Строительство 
объекта было запланировано в 

первом микрорайоне Элисты.  
Стоимость квартиры одного 

из участников сделки на мо-
мент заключения договора со-
ставила 1 649 760 (один милли-
он шестьсот сорок девять тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек. При этом сумма была 
целиком оплачена. Договор 
был зарегистрирован в Управ-
ление Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по РК. 
Застройщик обязался ввести 
дом в эксплуатацию и передать 
квартиру участнику долевого 
строительства не позднее 15 
февраля 2016 года. То есть че-
рез пять месяцев.  

Но стройфирма по неиз-
вестным причинам свои обяза-
тельства не выполнила. В связи 
с неисполнением обязательств 
застройщиком, чётко пропи-
санных в договоре участия в 
долевом строительстве, и не 
получив ответа на претензию 
от 03.02.2016 г., обманутые 
дольщики обратились в Эли-
стинский городской суд с иско-
вым заявлением о расторжении 
вышеуказанного договора уча-
стия в долевом строительстве 
и возврате денежных средств 
уплаченных по договору. Через 
два с лишним месяца, 22 апреля 
2016 г. решением Элистинского 
городского суда исковые требо-

вания были удовлетворены. 
Сумма взыскания в пользу 

истца составила 2 миллиона 
043 тыс. 321 руб. 96 коп. Был 
получен исполнительный лист 
и предъявлен к исполнению в 
УФССП по РК.

После возбуждения испол-
нительного производства су-
дебный пристав-исполнитель 
предпринял меры в рамках ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» для взыскания денежных 
средств в пользу дольщиков. 
Однако до настоящего времени 
должник не возвратил денеж-
ные средства. 

Сам генеральный директор 
не предпринимает никаких мер 
для уменьшения задолженно-
сти перед кредиторами.  

Уже 20 февраля 2017 года вза-
имоотношения, вернее конфликт, 
получил новый виток развития. 
Были написаны заявления в Про-
куратуру РК, Министерство вну-
тренних дел по РК, УФСБ Рос-
сии по РК. Также подана жалоба 
в УФССП РК, но результатов на 
сегодняшний день нет. 

Полученные ответы обма-
нутых людей не удовлетво-
ряют. Их цель – вернуть свои 
денежные средства и привлечь 
к ответственности фирму-
застройщика и её руководи-
теля. Но, по словам постра-
давших, все службы, органы 
власти и структуры только и 
делают, что отписывают запро-
сы друг другу. 

Продолжение темы в сле-
дующем номере.
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ОбМАНщик ТОТ, кТО береТ, зНАя, чТО Не сМОжеТ ВерНуТь. Публилий Сир

Когда российский 
пенсионер обратит-
ся в пенсионный 
немецкий фонд, 
думаю, любой ра-
ботник фонда, он же 
бюргер, расплачет-
ся, если пересчитает 
рублевую пенсию 
российского пенсио-
нера в евро.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. 

Стоимость подписки на 5 месяцев (с доставкой на дом) – всего 369 рублей 55 копеек, с до-
ставкой на абонентский ящик (а также до востребования) – 344 рубля 75 копеек; на 4 месяца 
(на дом) - 295,64 руб., а/я (до востр.) - 275, 64 руб.; на 3 месяца (на дом) - 221,73 руб., а/я (до 
востр.) - 206,85 руб.; на 2 месяца (на дом) - 147,82 руб., а/я (до востр.) - 137,90 руб. Подписка 
оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на 
подписку, если придете в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 210 
рублей (подписка на полгода, получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так 
вы сэкономите, а свежий номер газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с 
тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился 
до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее по-
лучить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а 
не для власти! 

редакция газеты «Элистинский курьер»

проблема
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Когда ответит застРойщиК?

уважаемые ценители калмыцкой прозы 
и любители калмыцкого языка!

В редакции газеты «Элистинский ку-
рьер» вы можете приобрести книгу писа-
теля Вячеслава убушиева, роман на кал-
мыцком языке «Торhан дун». Книг очень 
мало и они ждут своего благодарного чита-
теля. Цена одной книги - 250 рублей (себе-
стоимость). Тираж книги «Торhан дун» был 
очень небольшим и поэтому, приобретя в 
свою библиотеку этот роман, вы станете 
обладателем библиографической редкости. 
По вопросам приобретения книги звони-
те по телефону: 8-905-484-20-55. Первых 
дозвонившихся и купивших книгу «Торhан 
дун» ждет приятный сюрприз – автограф 
Вячеслава Убушиева. 
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Мы либО зА Все ПлАТиМ, либО зА Все рАсПлАчиВАеМся

закулисье

Во вторник, примерно в 
половине второго дня, по 
центральной столичной 
улице Ленина на всех парах 
по направлению к «Белому 
дому» пронёсся кортеж пра-
вительственных автомоби-
лей. Возглавлял кавалька-
ду чёрный внедорожник с 
номером 001. «Орлов при-
ехал», - с облегчением вы-
дохнули вслед обыватели. 
Так завершилась интрига 
по поводу загадочного ис-
чезновения главы регио-
на Алексея Орлова и его 
неожиданного появления в 
родных пенатах. Но вопро-
сы остались.

***
Дело в том, что если верить респу-

бликанским СМИ и официальному сайту 
главы РК, то Алексей Маратович в край-
ний раз появлялся на публике аж в пятни-
цу, 14 июля. То есть ровно через неделю 
после ареста первого вице-премьера Пе-
тра Ланцанова, подозреваемого в мошен-
ничестве и коррупции. И по злой иронии 
судьбы последним мероприятием с уча-
стием Орлова стало очередное заседа-
ние комиссии по противодействию кор-
рупции. Накануне заседания у всех, кто 
хоть немного интересуется общественно-
политической жизнью родной республи-
ки, теплилась пусть и небольшая надежда 
на реакцию власти на последние извест-
ные события. Нам доподлинно не извест-
но, о чём рассуждали члены комиссии и 
какие планы они строили, но никаких за-
явлений из уст главы региона на самый 
горячий вопрос лета не прозвучало. Но 
теперь вполне определённо стало ясно – 
власть по каким-то причинам на историю 
с Ланцановым наложила негласное табу.

Маловразумительные объяснения 
нанятых из других регионов «экспер-
тов» о якобы «способности системы к 
самоочищению и ударе в спину» скорее 
подтверждали намерения калмыцких 
властей каким-то образом, пусть даже и 
чужими устами, сохранить в безнадёж-
ной ситуации лицо. А вот если верить 
неофициальной информации из близкого 
окружения Орлова, то он совершенно не 
знал о делах своего одноклассника, кото-
рый тем самым его и подставил. Тем бо-
лее, что тот «вырос на наших пирожках, 
и всё это дело является результатом заго-
вора по смещению доверчивого Алексея 
Маратовича». Только такие доводы вряд 
ли растрогают следователей, расследую-
щих дело о «Мраморном мясе Калмы-
кии» и субсидиях фермерам. А попытку 
представить Орлова жертвой коварных 
заговорщиков и коррупционеров можно 
расценить, как примитивное желание по-
влиять на общественное мнение. 

Но вернёмся к теме исчезновения главы 
региона из поля зрения СМИ и обществен-
ности на целых 11 дней. С 14 по 25 июля. 

Интересно, но нечто подобное случилось 
осенью прошлого года. Тогда в Кавмин-
водах был арестован директор племзавода 
«Кировский» Бадма Горяев. А спустя не-
которое время, если судить по неофици-
альной информации, из информационного 
пространства почти на две недели выпал А. 
Орлов. Да к тому же в компании П. Ланца-
нова. Как оказалось, одноклассники в это 
время находились в Италии. Скорее всего, 
это был частный визит, потому как офи-
циальные источники по этому поводу хра-
нили молчание, а может и вовсе не знали, 
где находится руководитель республики. 
По итогам поездки никаких объяснений не 
прозвучало, зато появилась очередная за-
гадка про вояж на Аппенины.

***
А вот чем были заполнены минув-

шие 11 дней в отсутствии нашего гаранта 
Конституции степной республики, почти 
всем известно. В общественности броди-
ли слухи о якобы случившейся «отставке 
Орлова», причём выдавалось всё это за 
свершившийся факт и с большим коли-
чеством подробностей. Их «органично» 
дополняли предположения о шансах 
различных кандидатов на степной пре-
стол, который некоторые считали уже 
вакантным. Но ещё больший ход имели 
версии о предполагаемом месте нахож-
дения главы республики. Да к тому же 
масла в огонь подлили республиканские 
власти, попытавшиеся развеять слухи и 
домыслы. В прошлый понедельник, 17 
июля, председатель правительства Игорь 
Зотов заявил, что А. Орлов выехал в Мо-
скву для участия в работе Госсовета РФ, 
назначенного на 19 июля. Особо терпе-
ливые и любознательные пользователи 
интернета дождались обозначенной даты 
и начали поисковые работы. По мнению 
«ЭК», ещё не одно заседание Госсовета 
не вызывало у жителей Калмыкии такого 
жгучего интереса. Цель изысканий была 
одна – подтвердить или опровергнуть 
заявление Зотова. И буквально сразу по 
окончании заседания по социальным 
сетям и ресурсам была распространена 

официальная информация об участниках. 
Среди них фамилии калмыцкого руко-
водителя не оказалось. В воздухе сразу 
повис закономерный вопрос – где тогда 
находится Орлов? Официальные власти 
опять постарались сохранить гордое мол-
чание, потому как сами, наверное, этого 
не знали. А информационное простран-
ство заполнила очередная волна слухов, 
которые умело запускали заинтересован-
ные лица. Не будем их пересказывать, 
ведь многие жители республики с ними 
наверняка сталкивались. 

Мы остановимся на одной из версий, 
которая, по нашему мнению, наиболее 
близка к истине. Если ей верить, то в сто-
лице А. Орлов явно занемог, и ему при-
шлось обратиться за помощью к медикам. 
Отдельные неофициальные источники 
утверждают, что для этого калмыцкому 
главе пришлось лечь на какое-то время 
в Бакулевский центр на Ленинском про-
спекте. Так ли это было на самом деле, 
можно будет попытаться узнать во вре-
мя очередной прямой линии с участием 
Алексея Орлова запланированной на 1 
августа. Или всё же дождаться пресс-
релиза, если пребывание в медучрежде-
нии не связано с врачебной тайной. Пока 
же официальные власти эту информа-
цию не подтверждают и не опровергают. 
Впрочем, как многое другое из жизни ре-
спублики. 

***
Другим заметным событием, произо-

шедшим за время отсутствия Орлова, 
стала встреча президента РФ Владимира 
Путина и президента ФИДЕ, экс-главы 
Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Состо-
ялась она в минувшую пятницу в Сочи. 
А фоном послужили события и новости 
вокруг действующего главы Калмы-
кии. Подконтрольные «илюмжиновцам» 
интернет-ресурсы постарались использо-
вать подаренный момент с максимальной 
пользой. Размещённые отчёты пестрили 
зашкаливающим позитивом и «пожела-
ниями успехов на предстоящих выборах 
лидера всемирной шахматной организа-
ции». Цель пиара такого рода, впрочем, 

как и прежде, была одна – показать жите-
лям республики, что Кирсан с Путиным 
на короткой ноге, и иначе быть не может. 
Но информация вышла скупой на факту-
ру и сухой. А это можно объяснить лу-
кавством авторов.

Здесь можно предположить, что Пу-
тин интересовался не только шахматной 
темой и на то были веские основания. Он 
мог спросить Илюмжинова и о сегодняш-
нем состоянии проекта «Алексей Орлов». 
Дело в том, что бывшему калмыцкому 
руководителю принадлежит его исклю-
чительное авторство. Напомним, что в 
сентябре 2010 года, когда встал вопрос 
о смене власти в Калмыкии, в поле зре-
ния Кремля находились пять кандидатов. 
Но Москва остановила свой выбор на 
Алексее Орлове. И большую, если не ре-
шающую роль в этой «симпатии» сыграл 
именно Илюмжинов, предложивший и 
поручившийся за кандидатуру Орлова, 
бывшего на тот момент человеком из его 
команды. Дальновидный шахматист пре-
красно был осведомлён о его склонно-
стях, особенностях характера и слабостях. 
И этот «багаж» он, вне всякого сомнения, 
должен был использовать в будущем. Но 
ситуация по различным причинам уже к 
2011 году вышла из-под контроля и по-
шла по другому сценарию. А уже сегодня 
Илюмжинову приходится держать за это 
ответ. Тем более, что в Москве отчётливо 
понимают, что местные элиты, несмотря 
на все привлекательные разговоры, само-
стоятельно управлять и развивать терри-
торию не могут. Дело дальше провинци-
ального «лакшери» не идёт. Круг таким 
образом замкнулся. Собственный проект 
ударил по автору бумерангом. Второй та-
кой шанс с предложением нового канди-
дата Кремль уже не предоставит. Таких 
ошибок там не прощают. А это значит, 
что Илюмжинов теперь полностью утра-
тил возможность влиять на региональ-
ную политику. Новые времена выводят 
на первые роли новых игроков. И их име-
на мы скоро узнаем. 

евгений беМбееВ                 

КРуг замКнулся 
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суд будеТ ОбязАН Все сделки ПО ПрОдАжАМ Акций ПризНАТь НичТОжНыМи и рАзВесТи сТОрОНы В ПерВОНАчАльНОе сОсТОяНие

наше интервью

Несколько лет назад, 
все телеканалы страны 
многократно прокручи-
вали сюжет с задержа-
нием Виктора Батурина. 
В момент ареста его об-
винили в  мошенниче-
стве на крупную сумму. 
Тогда он не смог защи-
титься, оправдаться, 
и был осужден.  С тех 
пор утекло много воды. 
Батурин отсидел срок, 
вышел, вернулся в рус-
ло нормальной жизни. 
Казалось бы - все, эта 
страница в его биогра-
фии перевернута. Но 
оказалось, что не все 
так просто. Из интернет 
новостей мы узнали, что 
противостояние между 
ним и его сестрой воз-
обновилось. В связи с 
этим, редакция решила 
встретиться с его фи-
нансовым управляю-
щим Эренценом Ман-
жеевым, и прояснить 
ситуацию с этим новым 
витком их внутрисемей-
ного конфликта. 

- Эренцен, расскажите на-
шим читателям, в чем суть 
этого противостояния?

- Суть конфликта заклю-
чается в тех злополучных 25 
процентах акций компании 
Интеко. А точнее, в том, что 
в свое время, Елена Батурина 
без юридических оснований 
начала учитывать в качестве 
своих собственных 25%  ак-
ций Интеко, а затем обвинила 
своего брата, что он не мог 
выписывать векселя Интеко, 
и когда Виктор Батурин, хотел 
обналичить эти векселя, его 
арестовали. В момент ареста и 
суда Виктору Батурину не уда-
лось доказать свою правоту и 
лишь спустя некоторое вре-
мя, когда я уже был назначен 
судом финансовым управляю-
щим, и мне были предостав-
лены Виктором Батуриным, 
на основании закона, все его 
финансовые документы за по-
следние годы, ситуация с этим 
делом прояснилась. В одном 
из соглашений от 2008 года, 
мною был установлен пункт 
обязательства, в котором Елена 
Батурина признавала за Вик-
тором Николаевичем право на 
25 процентов акций компании 
и факт выдачи им векселей от 
имени компании. И что самое 
главное, в этом соглашении 
оригинальная подпись Елены 
Николаевны, подчеркиваю – 
оригинальная и само согла-
шение имеется в оригинале. 
А вот документов, по которым 
Батурин продал, подарил, пе-
редал кому-то эти акции после 
2001 года и в которых была 
официально отражена такая 
операция, таких документов 

нет. А это также значит, что 
Виктор Батурин был не только 
незаконно осужден, но и было 
опорочено его имя. Каким-то 
чудом в процессе судебного 
следствия суд отказал Бату-
рину в проведении судебной 
экспертизы по оригиналу его 
соглашения.

В ходе тяжбы, противопо-
ложная сторона, предоставила 
свой вариант соглашения, но в 
копии, по которому указанных 
выше сведений не имеется, но 
в любом случае операция по 
переходу права собственно-
сти на 25% акций не отражена 
в регистрационном журнале, 
главном документе, компании, 

подтверждающем смену соб-
ственника акций. Также мы 
не нашли ни договора купли-
продажи этих акций, ни дого-
вора дарения, никаких пись-
менных распоряжений Виктора 
Батурина. Нет ничего. Более 
того, нам не могут предоста-
вить даже главный документ 
- регистрационный журнал, 
прошитый, пронумерованный, 
в котором регистрируются все 
операции с акциями. Отчего 
вся эта, якобы проведенная 
операция с ценными бума-
гами Батурина, по закону, не 
может считаться действитель-
ной, и она, естественно,  нами 
поставлена под сомнение. И 
наоборот,  есть согласие Еле-
ны Николаевны легализующее 
выдачу векселей, за которые и 
посадили Виктора Батурина. И 
все это указано в наших хода-
тайствах в наш калмыцкий ар-
битражный суд.

- Теперь каковы ваши 
действия?

- Мы подали иски в Ар-
битражный суд республики 

Калмыкия по факту фальси-
фикации документов по этому 
гражданскому делу. Также мы 
обратились в следственный 
отдел по городу Элиста След-
ственного Комитета РК с тре-
бованием завести уголовное 
дело по нашему заявлению о 
фальсификациях. 

Но тот же суд, при первом 
рассмотрении нашего дела, 
даже при наличии нашего 
ходатайства не захотел про-
водить проверку приложен-
ных нами документов с под-
писями фигурантов дела, не 
назначил почерковедческую 
экспертизу, на которой на-
стаивал сам Виктор Николае-

вич и просто уклонился от 
полноценного рассмотрения 
дела, без вразумительного 
объяснения причин. При-
шлось Батурину самому ис-
кать экспертов и самому про-
водить экспертизы. То есть 
совершать процессуальные 
действия, как человеку, ко-
торый просто хочет добиться 
правды в суде. И все экспер-
ты подтвердили подлинность 
подписей Елены Николаевны 
на оригинале Виктора Нико-
лаевича и подделку подписи 
Виктора Николаевича в копии 
соглашения Елены Николаев-
ны. Следственный же коми-
тет почему-то отправил наши 
заявления на рассмотрение в 
полицию. Хотя всем извест-
но, что полиция, по закону, 
не имеет права заниматься 
такого рода преступлениями, 
равно как и расследованием 
тяжких убийств и так далее. 
Но вышло вот так. Далее, по-
лиция почему-то отправила 
наши заявления в Москву, 
где они благополучно «за-

терялись». Получается, что 
везде мы натыкаемся на глу-
хую стену, и возникает такое 
ощущение, что должностные 
лица и в Калмыкии и в Мо-
скве не хотят участвовать в 
этом сложном деле, а просто 
мечтают, как говорится, спо-
койно досидеть до пенсии. 
Я же, изначально, по наи-
вности думал, что вот сейчас 
следователи вызовут Елену 
Николаевну на допрос, по-
беседуют с ней, все, что не-
обходимо проверят, назначат 
экспертизы их соглашений и 
т.д. Но в жизни все это оказа-
лось невозможно. Как будто 
у нее какой-то особый статус, 

и получается, что она не про-
стая гражданка России, и что 
она выше закона.

- скажите, а как-то мож-
но повлиять на такой «сабо-
таж» правоохранительных 
органов? как-то можно «за-
ставить» их работать со-
гласно российским законам 
и конституции россии? Они 
ведь получают довольно 
таки большие  зарплаты и из 
наших с вами налоговых от-
числений?

- Мы планируем, в случае 
повторения такого «бездей-
ствия» обратится в прокура-
туру Калмыкии, ну и дальше 
вверх, по инстанциям. Вот так. 
Посмотрим. Следующее засе-
дание суда по нашему делу на-
значено на 31 июля этого года.  

- какова сейчас судьба 
этих акций?

- Насколько мне извест-
но, все 100% акций «Интеко» 
проданы группе компаний, 
владельцем которых является 
известный предприниматель 
Гуцериев. Они в суде не уча-

ствуют и пока просто занима-
ют выжидательную позицию. 
Ну а поскольку они являются 
добросовестными покупате-
лями, у Виктора Николаевича 
и меня к ним претензий нет. 
Претензии есть лишь к Еле-
не Николаевне, так как она не 
имела права продавать акции, 
по вышеуказанным причинам, 
и была обязана возместить не-
основательное обогащение.

- Наш простой россий-
ский народ очень любит счи-
тать чужие деньги. скажите, 
сколько сейчас стоят эти  25 
% акций?

- Ну, это примерно 13 мил-
лиардов  в рублевом эквива-
ленте.

- А какие отношения у 
батурина и рудковской по-
сле его освобождения?

- Отношения неплохие, тем 
более, что она воспитывает 
его сына. Напомню, что в свое 
время двое их детей жили и 
учились в Калмыкии. Они даже 
попросились в нашу школу с 
национальным уклоном «Алтн 
Гасн». И спустя годы ребята не 
забывают наш гостеприимный 
народ, помнят всех своих кал-
мыцких друзей, помнят наши 
национальные блюда, особен-
но бериги. И не понимают, 
как можно называть мясом ту 
безвкусную и водянистую суб-
станцию, что продается в су-
пермаркетах Москвы.  

- если в российском суде 
вы не добьетесь результата, 
что предпримите?

- Об этом мы изначально ду-
мали. Ведь с 2011 года, такого 
рода дела рассматривались на-
шими судами без проведения 
почерковедческих экспертиз, 
что является грубейшим нару-
шением закона. И, возможно, 
это будет уже в компетенции 
Европейского суда по правам 
человека,  или арбитражного 
суда в Лондоне, поскольку об-
виняемому не дали проверить 
его доводы и его доказатель-
ства на невиновность.

- и что будет, если суд при-
знает оригинальность подпи-
си, что за этим последует?

- Тогда суд будет обязан 
все сделки по продажам акций 
признать ничтожными и раз-
вести стороны в первоначаль-
ное состояние, а именно: 75 % 
акций должны быть у Елены 
Николаевны и 25 % у Виктора 
Николаевича. 

Я напомню нашим читате-
лям, что в свое время Елена 
Николаевна баллотировалась 
в депутаты Госдумы от Кал-
мыкии, а Виктор Николаевич 
был председателем нашего 
правительства. И как буддист, 
я хотел бы пожелать сторонам 
компромиссного решения это-
го семейного конфликта.

-  спасибо.
беседовал 

Алексей бадмаев

На правах рекламы

Бесценная 
подпись
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Ни сТыдА, Ни сОВесТи. НичеГО лишНеГО

ОТ чегО запЛачеТ бюргер?
423 гражданина РФ из Калмыкии, проживающих 

за границей, получают российскую пенсию. Подавля-
ющее большинство количество калмыцких пенсионе-
ров проживает в Германии — 390 человек. Двадцать 
живут в США, 6 – в Израиле, 2 – в Чехии, остальные 
в Испании и Канаде. www.mngz.ru

Почти полтысячи пенсионеров из Калмыкии прожи-
вают не в России. Впервые увидел эту цифру, и сразу по-
думалось - а сколько получают немецкие пенсионеры? В 
Калмыкии, к примеру, средний размер пенсии - 8 тысяч 
рублей. Пенсия свыше 10 тысяч рублей считается хоро-
шей и наши пенсионеры с гордостью об этом говорят. 
Посмотрим, каков размер пенсии в Германии, страну, 
которую когда-то победил «великий советский народ» и 
которой до сих пор некоторые не совсем умные товари-
щи грозятся «можем повторить». Итак, смотрим (сред-
няя пенсия в пересчете на рубли): пенсия в связи с не-
трудоспособностью – от 50 тысяч рублей; пенсия в связи 
с наступлением пенсионного возраста – от 54 тысячи 
рублей; пенсия в связи со смертью (супруге/супругу/де-
тям) – от 39 тысяч рублей. Это средний размер пенсий 
для Западной части Германии. В Восточной части пен-
сии заметно выше. Госслужащие и лица, занимавшиеся 
общественно полезной работой, получают пенсии еще 
выше - от 160 тысяч рублей. После этих цифр становит-
ся понятным, почему на турецких пляжах немецкие пен-
сионеры отдыхают постоянно и по несколько месяцев 
кряду. Виды пенсий в Германии таковы: обычная пенсия 
по возрасту; пенсия с 63/65 лет в зависимости от года 
рождения для лиц, работающих длительное время (45 
лет участия в пенсионном страховании); повышенная 
пенсия для лиц, которые в связи с заболеванием или не-
счастным случаем больше не могут работать или могут 
работать только ограниченно; пенсия для женщин с 60 
лет, рожденных до 1952 года; пенсия для шахтеров, ра-
ботающих постоянно под землей, с 60 лет; пенсия вдове 
или вдовцу, сироте умершего; grundsicherung - пособие в 
связи в с низкой заработанной пенсией. Из этой инфор-
мации можно сделать вывод о том, что наши калмыцкие 
немцы, которые еще в начале 90-х уехали из России на 
историческую родину своих предков, могут претендо-
вать, по крайней мере, на два вида немецких пособий 
- по возрасту и в связи с низкой заработанной пенсией. 
Последнее это неоспоримый факт в борьбе с немецкой 
бюрократией - когда российский пенсионер обратится 
в пенсионный немецкий фонд, думаю, любой работник 
фонда, он же бюргер, расплачется, если пересчитает 
рублевую пенсию российского пенсионера в евро (10 
тысяч рублей = 144 евро). Однако, с 1 января 2017 года 
(спасибо Госдуме!), российские пенсионеры-эмигранты, 
цитирую: «обязаны извещать свой территориальный 
пенсионный орган о выезде на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Федерации. Для это-
го необходимо не раньше чем за месяц до отъезда подать 
соответствующие заявления. Назначенная страховая 
пенсия будет выплачиваться на территории Российской 
Федерации в рублях по доверенности или путем зачисле-
ния на банковский счет. Ранее действовал иной порядок. 
Пенсионный фонд России конвертировал рубли в валю-
ту страны проживания пенсионера, и российский эми-
грант мог получать пенсию по месту жительства». Если 
кто-то чего-то не понял, то поясняю - отныне пенсионер-
эмигрант не сможет получить свои заработанные деньги 
за границей, и его пенсию будут получать его родствен-
ники (по доверенности) или она будет копиться на его 
карточке (которую нужно менять раз в три года). К тому 
же пенсионерам-эмигрантам придется раз в год предо-
ставлять в ПФР документ о том, что они еще живы и 
хотят получать свои законно заработанные копейки, 
простите, рубли. Факт нахождения пенсионера в живых 
может быть подтвержден посредством личной явки пен-
сионера: в Пенсионный фонд РФ; территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ, дипломатическое предста-
вительство или консульское учреждение РФ за рубежом 
в указанные сроки. Теперь считаем - раз в год пенсионер 
обязан явиться в российское консульство, либо лично 
приехать в ПФР; раз в три года должен заменить банков-
скую карточку; либо раз в три года переоформить дове-

ренность на право получения пенсии родственником. В 
любом случае раз в три года пенсионеру придется при-
езжать в Россию. При этом он получит 360 тысяч рублей 
за три года (при условии ежемесячной выплаты пенсии в 
размере 10 тысяч рублей). Сколько при этом он потратит 
на дорогу и его сопутствующие расходы в расчет власть 
имущими не берутся. Это такое «наказание» придумали 
для пенсионеров-эмигрантов российские власти, чтобы 
жизнь им малиной не казалась. А российские пенсионе-
ры и так наказаны не хило - нищенской пенсией и жиз-
нью в России. Кстати, Россия недавно вошла в 5 стран с 
самыми неблагоприятными условиями для жизни пен-
сионеров. Это так, вишенка на торт.

ОчеНь ОпыТНыЙ 
СеЛьхОзТОварО-
прОИзвОдИТеЛь

Сегодня в общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоял-
ся личный прием граждан депутата Госдумы РФ Бато-
ра Адучиева. www.riakalm.ru

Без комментариев. Без упоминаний о «Мраморном мясе 
Калмыкии». Без фамилий обманутых фермеров и общей 
суммы исчезнувшей со счетов ММК. Вот просто возьму 
кусок из этой новости и процитирую. Никакого фельетона 
или сатирической заметки не будет, не надейтесь. Просто 
почитайте и получите удовольствие: «К Батору Адучиеву, 
как опытному сельхозтоваропроизводителю, возглавляю-
щему аграрный комитет в Госдуме страны, всегда обра-
щаются по вопросам сельского хозяйства. Вот и сегодня 
одна из жительниц Элисты попросила депутата оказать 
содействие в подаче заявки для участия в программе «На-
чинающий фермер» в следующем году. Этот вопрос взят 
Адучиевым на личный контроль».

Мы вМеСТе. ТОЛьКО в КаКОМ?
На юге России впервые состоятся международные 

состязания среди экипажей военной автомобильной 
техники. В рамках АрМИ-2017 на трассы выйдут во-
енные России и Египта. www.vlg-media.ru

Ох, как же надоела эта военная тематика в нашей по-
вседневной жизни! Везде сплошная «военная романтика» 
- начиная от созданной насильственным путем «Юнар-
мии», в которую загоняют детей из-под палки и заканчи-
вая «Бессмертным полком», в котором участвуют все, кто 
хочет «вспомнить и показать» портреты своих родствен-
ников - участников ВОВ. Плюс к этому снова была воз-
рождена система ГТО и ДОСААФ, а на фасады почти всех 
школ в Элисте повесили плакаты с детьми и ветеранами, 
которые помнят войну и если «Родина позовет, то...». Еще 
открываются всякие рода военно-спортивные клубы с на-
званиями «Юный десантник», «Старый пионер Павлик 
Морозов», «Пожилой пенсионер разных внутренних ор-
ганов». В общем, всякой вот такой псевдопатриотической 
муры в России, и в Калмыкии - пруд пруди. И выделяет же 
государство на эту муть немалые деньги, раздает гранты 
и поддерживает этот военно-патриотический огонь в его 
постоянном горении поощряя всякими медальками, гра-
мотами и конкурсами. Вот и это, так называемое «между-
народное ралли», которое назвать международным можно 
с большой и большой натяжкой и то из-за участия в нем 
Египта, проводят с огромной помпой и казенным оптимиз-
мом в надежде на выигрыш у наших африканских друзей. 
Изначально была информация об участии в ралли военных 
водителей из Беларуси и Венесуэлы, но то ли опять Батька 
что-то не то сказал про Москву, то ли у Мадуро из-за эко-
номического и политического кризиса денег на ралли нет, 
в любом случае - речь об участии этих стран в ралли уже не 
идет. Но опять же и снова заметил я «военную хитрость» 
российских военных, которые до этого «международного 
ралли» провели свое «российское ралли», которое прошло 
тем же маршрутом что и будущее. И это особенно никто не 
скрывает: «Теперь из финалистов российского этапа «Во-
енное ралли» будет сформирована сборная для участия в 
международных армейских соревнованиях». Честно это 
или нет - пусть каждый решает сам. Но победить египтян, 
беларусов и венесуэльцев на своей территории, на которой 

уже проехал и выиграл гонку - не велика честь. Это срод-
ни победе на сочинской олимпиаде, когда подменив мочу 
российских спортсменов, российские власти праздновали 
победу. Правда потом, при обнаружении правды, был ди-
кий скандал, многих спортсменов дисквалифицировали, 
престиж российских соревнований упал до нуля, а имидж 
многих российских спортсменов теперь котируется ниже 
прожиточного минимума. Но это ничего. Пусть весь мир 
ополчится против нашего мошенничества, лицемерия, 
лжи и агрессии, мы дадим им достойный отпор - мы будем 
есть хлеб и пить воду, но отстоим свое право на ложь, ли-
цемерие и злобу. Потому что мы - россияне, великая спло-
ченная нация! Потому что мы - вместе! Потому что мы 
- банда! Правда тут стоит уточнить - в каком именно месте 
мы находимся? Пованивает что-то уж очень сильно.

И ТОЛьКО здеСь дИагНОз 
ваМ пОСТавяТ

Центр восточной медицины «Манла» создан в рам-
ках грантовой поддержки главы РК в сфере туризма. 
В прошлом году гранты в размере 450 тысяч рублей 
выиграли три проекта и Центр – третий проект, на-
правленный на развитие въездного оздоровительного 
туризма. www.riakalm.ru

Центр этот открыли, как я понимаю, в основном, не 
для местных страждущих, с перспективой на иногород-
них туристов, которые по замыслу великих туристиче-
ских менеджеров республики после открытия такого 
центра должны пачками десантироваться в Элисту. По-
правлять здесь здоровье, одновременно просаживая тут 
евро и доллары не доехавшие до турецких пляжей и из-
раильских клиник. Ну, ну, свежо предание. Посмотрим, 
что предлагает этот центр, находящийся по адресу: дом 
№23 в девятом микрорайоне, с часами работы с 9 до 20 
часов ежедневно, без выходных. Читаем: «Центр восточ-
ной медицины “Манла” (генеральный директор Шургу-
чи Церенов) предлагает своим пациентам следующие 
услуги: общую диагностику организма, пульсодиагно-
стику, иглорефлексотерапию, траволечение, вакуумтера-
пию, различные виды массажа. Прием будут вести ква-
лифицированные специалисты, имеющие медицинское 
образование и большой опыт работы». Настораживает 
услуга - общая диагностика организма. Честно, вот не 
знаю ни одного абсолютно здорового человека, которо-
му исполнилось 30 лет. У всех есть какие-то проблемы 
со здоровьем - у кого-то их больше, у кого-то меньше, 
но они есть у всех. Поэтому общая диагностика, лич-
но для меня, это как нахождение болезней в организме 
диагностируемого, о которых он еще ничего не знает, но 
скоро узнает. И будет платить за последующее лечение, 
чтобы «в будущем избежать еще больших проблем со 
здоровьем». Я не врач, не лекарь, не экстрасенс какой-то 
и не победитель шоу «Дом-2», но и я могу сказать, что 
у подавляющего большинства наших жителей есть не-
лады со здоровьем из-за повышенного давления, зашла-
кованных почек, камней в желчном пузыре, сердечной 
недостаточности, сосудов и прочих артритов и артро-
зов. Эти «диагнозы» можно поставить любому жителю 
республики, которому стукнуло более 35 лет. Не оши-
бешься. Еще больше меня насторожила позиция мини-
стра здравоохранения РК Нагаева, который на открытии 
центра заявил следующее: «Мы долго к этому шли, ра-
бота была кропотливая. Уверен, в Центре будут предо-
ставляться качественные медицинские услуги в области 
обследования и определения точных диагнозов». Вот 
так сказал министр. Нужны еще какие-то дополнения 
к этим словам? Думаю, не стоит. Где же еще, как не в 
этом центре будут качественные медуслуги и где, как не 
здесь, больному поставят точный диагноз? Не в офици-
альном же лечебном учреждении. А после посещения 
элистинской поликлиники поневоле пойдешь хоть к 
экстрасенсу, хоть к бабке-травнице, которые, если даже 
и не помогут, так хоть выслушают внимательно и со-
вет человеческим голосом дадут. За деньги, правда, но 
так и официальная медицина у нас не бесплатная. Так с 
неофициальной хоть общаться приятнее намного, здесь 
бонусом идет сеанс психотерапии. И никаких талонов, 
очередей, ругани, сожженных нервов и раздраженных 
врачей. Красота!

комментировал Виталий кадаев

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА



тЕлЕПРоГРАММА

ВТОрНик, 
1 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 
(16+).
23.45 «Городские пижоны». «По-
луночное солнце» (18+).
1.55 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ» Комедия (12+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.40 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.45 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» (6+).
3.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». Х/ф. 
(12+).
4.40 Тайны нашего кино. «Полоса-
тый рейс» (12+).
5.10 Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
Сериал (16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Шарль Перро». Д/ф. 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
14.00 Мастер-класс.
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Армия».
15.35 «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?» Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.10 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь». Д/ф. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?» Д/ф. 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
1.40 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 «Жестокий спорт». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «ДОПИНГ». Х/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).
16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+).
18.50 «Спортивный детектив». 

(16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». (12+).
20.45 «РОНИН». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. 
(16+).
1.25 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
3.25 «Покорители пустыни». Д/ф. 
(16+).
4.35 «ДОПИНГ». Х/ф. (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.55 «Тест на отцовство». (16+). 
15.55 «Понять. Простить». (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». Мелодрама (16+). 
22.40 «Преступления страсти». 
(16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(18+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

ПОНедельНик, 
31 июля

«ПерВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце» (18+).
1.55 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм (12+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
2.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
10.05 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». (16+).
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!»58) (16+).
2.00 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал 
(16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» (16+).
2.50 «Тайны любви» (16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау». Д/ф.
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф. 
(Азербайджанфильм, 1981). Режиссер Ю. 
Гусман. 
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». 
Д/ф. 
18.15 «Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии». Д/ф. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-
симов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 
Д/ф. 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Нефертити». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная архитек-
тура». 
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
1.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Баку. В стране огня». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). (0+).
11.30 «Звёзды футбола» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).
14.35 «Спортивный детектив». (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». 
21.45 Новости.
21.50 «Тренер». Д/ф. (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Финалы. 
(0+).
1.30 «Чемпионы. Live». (12+).
1.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. (0+).
3.00 «Чемпионы. Live». (12+).
3.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. (0+).
5.05 «Юлия Ефимова. Всё только начинает-
ся!» Д/ф. (12+).
5.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу (0+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.55 «Тест на отцовство». (16+). 
15.55 «Понять. Простить». (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «Преступления страсти». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». Мелодрама (16+). 
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июля 2017 г.

Загадка: Москва - 100, Ярославль - 1000, Архангельск 
- 500. О чём речь?

Журналист берет интер-
вью у 85-тилетнего пен-
сионера: — В чем секрет 
вашего долголетия? — Нет 
денег на похороны... 

— Я не лезу в твои дела, ты 
не лезешь в мои. Договори-
лись? — Договорились. Где 
ты был? — Я — в твои, а 
ты — в мои. Помнишь? — 
Помню. С бабами? 

— ты ведешь неправильный 
образ жизни! — ой, я тебя 
умоляю! Не надо мне зави-
довать!

С начала года продуктовая 
корзина в Республике Кал-
мыкия подорожала на 6, 6%. 
Понятно. теперь поясните, 
а на сколько процентов по-
дорожали сами продукты в 
этой корзине? 

TAXI

КУРЬЕР

5-09-90 ; 8-800-100-66-64 
(бесплатные звонки со всех операторов)

быстРо, выгодно, надЕжно!

10-я поездка – бесплатно!

А также, такси «курьер» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,  
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

НАдежНОсТь и безОПАсНОсТь уже 27 леТ!
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чеТВерГ, 
3 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 
(16+).
23.45 «Городские пижоны». «Полуноч-
ное солнце» (18+).
1.55 «САМОЗВАНЦЫ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «САМОЗВАНЦЫ» Комедия (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.50 «Свои люди». (16+).
1.55 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+).
3.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
Детектив (12+).
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+).
23.05 «Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.40 «Бомба для Председателя Мао». 
Д/ф. (12+).
5.15 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» (16+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сери-
ал (16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
14.00 Мастер-класс.
14.45 «Палех». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Студенче-
ство».
15.35 «Исчезнувший город гладиато-
ров». Д/ф. 
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Лютеция - колыбель Парижа». 
Д/ф. 
21.25 «Монолог в 4-х частях». Часть 
4-я. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 Цвет времени. «Московский 
дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». 
Х/ф. 
1.20 В. А. Моцарт. Концертная симфо-
ния ми бемоль мажор. 
1.55 «Наблюдатель».

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Вся правда про...». (12+).
9.35 «Десятка!» (16+).
9.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Сампдория» (Италия) (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) 
- АЕК (Греция) (0+).
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Хулиганы». (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
18.35 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Бней Иегуда» (Израиль). 
21.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Люнгбю» (Дания) 
- «Краснодар» (Россия) (0+).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.40 «РОНИН». Х/ф. (16+).
3.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». Х/ф. 
(16+).
4.45 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф. (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 

10.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.55 «Тест на отцовство». (16+). 
15.55 «Понять. Простить». (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». Мелодрама (16+). 
22.40 «Преступления страсти». 
(16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

средА, 
2 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 
(16+).
23.45 «Городские пижоны». «Полуноч-
ное солнце» (18+).
1.55 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» Комедия 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» Комедия 
(16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.50 «Триумф Прометея». (16+).
1.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+).
2.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
Х/ф. (12+).

9.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
3.40 «Осторожно, мошенники! Уголов-
ный секс» (16+).
4.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди».Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Посудный день» (16+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал 
(16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 
14.00 Мастер-класс.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Богема».
15.35 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Исчезнувший город гладиаторов». 
Д/ф. 
21.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф. 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
1.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Вся правда про...». (12+).
9.35 «Тренер «. Д/ф. (12+).
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Т/ф. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.20 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live». 

(12+).
16.00 «Итоги июля». (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) - «Ньюкасл» 
(Англия). 
18.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) 
- АЕК (Греция). 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Сампдория» (Италия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+).
2.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
3.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
4.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф. (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.55 «Тест на отцовство». (16+). 
15.55 «Понять. Простить». (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «Преступления страсти». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» Мело-
драма (16+). 
2.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II». 
Мелодрама (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июля 2017 г.

Когда я вижу священника 
в бронированной машине, 
понимаю, что он не верую-
щий! Потому что в пулю 
он верит больше... 

Россия — это страна, где 
патриоты с двойным и 
тройным гражданством, 
дети которых были на 
Родине последний раз не 
менее 10 лет назад, объ-
являют пятой колонной и 
агентами госдепа тех, кто 
прожив всю жизнь в за-
холустной провинции Рос-
сии, открыто выражает 
недовольство размерами 
зарплат и пенсий подавля-
ющего большинства граж-
дан! 

однажды тракторист Си-
доров попробовал неделю не 
пить и стал припоминать, 
что 10 лет назад приехал в 
эту деревню просто поры-
бачить... 

Вечно мы, родители, куда-
то торопимся: ой скорей 
бы вырос, скорей бы пошел. 
Ну вот и вырос, вот и по-
шел. Хорошо, если говорит 
куда. 

АреНдА В цеНТре ГОрОдА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06



ПяТНицА, 
4 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «ЛИНКОЛЬН» Фильм (16+).
1.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
Комедия (16+).
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА». Фильм. 
5.20 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».  (12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Джентльме-
ны удачи» (12+).
8.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. (12+).
11.30 События.
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(12+).
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.05 «Обложка. Кличко. Политиче-
ский нокаут» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Х/ф. (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).
5.50 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
14.00 Мастер-класс.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Духовенство».
15.35 «Лютеция - колыбель Парижа». 
Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 
Х/ф. 
18.15 «Александр Кайдановский. Не-

прикасаемый». Д/ф.
19.10 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера - 2016.
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ». Х/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП». 
Х/ф. 
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».
1.55 «Наблюдатель».

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Вся правда про...». (12+).
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
9.55 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. 
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. 
14.30 «Хулиганы». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).

16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия - Финляндия. 
18.50 Новости.
18.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле». (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». 
Х/ф. (16+).
2.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 
(16+).
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
6.00 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ».  (16+). 
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»  (16+). 
18.00 «Преступления страсти». (16+). 
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». Мело-
драма (16+). 
22.50 «Преступления страсти». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суббОТА, 
5 АВГусТА

«ПерВый кАНАл»
5.50 «Россия от края до края» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм 
(12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 
счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Фильм.
15.10 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
Фильм (12+).
2.30 «ЖЮСТИН» Фильм (16+).
4.45 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
13.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 
Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 
Фильм (12+).
0.45 «Танцуют все!».
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 
(12+)

«ТВ цеНТр»
6.20 Марш-бросок (12+).
6.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Х/ф. 
(12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» Д/ф. (12+).
10.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. (12+).
13.15 «НАЗАД В СССР». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 «НАЗАД В СССР». Х/ф. (16+).
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
0.25 «Главный калибр». (16+).
1.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+).
1.55 «Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи». Д/ф. (12+).
2.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+).
3.35 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
(16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

НТВ»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «КУБА» Сериал (16+).
0.55 «Экстрасенсы против детективов» 
2.30 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 «Драгоценные посланники 

цветов». Д/ф. 
13.55 «Ромео и Джульетта». Концерт.
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП». 
Х/ф. 
16.45 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...».
18.00 «ТЕАТР». Х/ф. 
20.20 «Романтика романса».
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
23.25 «Драгоценные посланники 
цветов». Д/ф. 
0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «НЛО. Пришельцы или соседи?».
2.40 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников». 

«МАТч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН». Х/ф. (12+).
9.50 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(12+).
13.30 «Автоинспекция» (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» (Германия) - «Сельта» (Ис-
пания). 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). 
19.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
23.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
0.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) (0+).
2.35 UFC Top-10. Противостояния 
(16+).
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено.. 

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.20 «ПРО ЛЮБОFF»  (16+). 
10.30 «НАХАЛКА». Мелодрама (16+). 
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА».  (16+). 
22.30 «Замуж за рубеж». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июля 2017 г.

ВОскресеНье, 
6 АВГусТА

«ПерВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм 
(12+).
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+).
0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» Фильм 
(16+).
2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» Комедия (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.20 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву». (12+).
1.15 «ПОДРУГИ». Фильм (12+).
3.15 «Смехопанорама».

«ТВ цеНТр»
6.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». Детектив (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+).
8.50 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+).
15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+).
16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Детектив (12+).
23.35 События.
23.50 Петровка, 38 (16+).
0.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+).
0.55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+).
1.45 «НАЗАД В СССР». Х/ф. 
(16+).

«НТВ»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал 
(16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+).
1.30 «ППС» Сериал (16+).
3.20 «Лолита» (16+).
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ТЕАТР». Х/ф. 
12.25 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. 
13.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф. 
13.55 «САДКО». Опера.
16.00 «Катюша». Д/ф.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 «КРАЖА». Х/ф. 
20.10 «Песня не прощается...1973-

1974».
22.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ». Спектакль.
1.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф. 
1.55 «Искатели».
2.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено.
7.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутё-
ры (16+).
7.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. (16+).
9.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+).
11.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
11.50 «Футбол двух столиц». 
(12+).
12.20 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондра-
шина и А. Белова». Россия - Из-
раиль.
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).
15.55 «Звёзды Премьер-лиги». 
(12+).
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. (0+).
0.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Финал. (0+).
5.00 «Женщина-бомбардир». Д/ф. 
(16+).
6.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Ме-
лодрама (16+). 
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мело-
драма (16+).
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». Ме-
лодрама (16+). 
22.40 «Замуж за рубеж». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». Детектив (16+). 
4.25 «1001 НОЧЬ». Мелодрама 
(16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
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сеГОдНя сТАлиНисТы и «сОВеТские ПАТриОТы» Всех МАсТей НезАслужеННО уМАлчиВАюТ ещё Об ОдНОМ ТиПе «фАшисТВующих сТАхАНОВцеВ»

точка зрения
Как известно, лидеры 

фашистских государств, в 
большинстве своем, окон-
чили свои жизни плохо: 
дуче Муссолини казнили 
свои же итальянцы, Гит-
лер покончил с собой, опа-
саясь оказаться в плену. 
Правда, генерал Франко 
дожил до старости и умер 
в своей постели. А народы 
этих государств поняли, 
что фашизм и национа-
лизм  – это путь в никуда. 
Но для этого нужно было 
уничтожить в своей стра-
не миллионы граждан по 
национальному и идеоло-
гическому признаку, прой-
ти через Мировую войну, 
потерпеть в ней пораже-
ние, унизительную капи-
туляцию, и потерять часть 
своих исконных земель, 
которые отошли странам-
победительницам.

се помнят, что в Гер-
мании и оккупирован-
ных третьим рейхом 
странах существовали 

концентрационные лагеря смер-
ти, где содержались советские во-
еннопленные, немецкие комму-
нисты, евреи, гомосексуалисты и 
граждане почти всех европейских 
стран. У всех на слуху Освенцим, 
Бухенвальд, Маутхаузен, Заксен-
хаузен и сотни других крупных 
и мелких лагерей. Теперь многие 
из них стали мемориальными 
музеями, где каждый желающий 
может увидеть, в каких условиях 
жили заключенные. Здесь же, в 
первозданном виде, сохранены и 
газовые камеры, где за все время 
существования лагерей, по раз-
ным данным, были уничтожены 
до 5 миллионов узников. 

Из многочисленных совет-
ских художественных и доку-
ментальных фильмов мы знаем 
имена лагерных нацистских са-
дистов и палачей. Имена боль-
шинства нацистских преступ-
ников, таких как Гитлер, Йозеф 
Менгеле, Генрих Гиммлер, 
Адольф Эйхман, Йозеф Геббельс 
и Герман Геринг стали известны 
всему миру, однако значительная 
часть не менее, а иногда и более 
кровожадных последователей 
национал-фашистской идеологии 
осталась в тени.

Одним из самых жестоких 
гитлеровских палачей был обер-
группенфюрер СС (второй чин 
в СС после Генриха Гиммлера), 
Фридрих Еккельн. Он возглавлял 
одну из крупнейших «ейнзац-
групп» (тактическая группа) или 
«группа развертывания», основ-
ной задачей которых были мас-
совые убийства на территории 
оккупированного Советского Со-
юза. По личному приказу Еккель-
на были жестоко убиты более 100 
тысяч евреев, славян, цыган и 
представителей других «нежела-
тельных» национальностей на за-
хваченных во время Второй миро-
вой войны территориях. Вступив 

в нацистскую партию в октябре 
1929 года, уже через год Еккельн 
стал членом СС, а через три был 
избран депутатом рейхстага (не-
мецкого парламента). Запомнив-
шийся своей безжалостностью и 
жестокостью, Еккельн принимал 
личное участие в ликвидации 
членов левых и других оппози-
ционных партий.

Он применял собственно-
ручно изобретенный метод мас-
сового убийства, известный как 
«Система Еккельна», в котором 
еще живых людей заставляли 
раздеваться и ложиться в свеже-
вырытые братские могилы. Так 
в Румбале в ноябре-декабре 1941 
года было казнено 25 тысяч чело-
век, в Бабьем яру в сентябре 1941 
года расстреляли более 180 ты-
сяч человек. А в июле 1941 года в 
Каменец-Подольском по методу 
Еккельна было казнено около 24 
тысяч евреев.

За массовую казнь в Румба-
ле Еккельн был награжден «Же-
лезным крестом». В апреле 1945 
года он был пленен советскими 
войсками и в начале 1946 года 
предстал перед рижским воен-
ным судом. На суде убийца был 
спокоен и признал свою вину: «Я 
должен понести ответственность 
за все, что СС, СД и гестапо со-
творили в восточных землях. 
Моя судьба в руках суда и я лишь 
прошу учесть смягчающие об-
стоятельства. Свой приговор я 
сочту справедливым и приму его 
в полном раскаянии». 3 февраля 
1946 года Еккельн был повешен 
на площади Победы в Риге.

Однако в третьем рейхе осо-
бой жестокостью отличались и 
женщины. Обслуживающие под-
разделения СС, в которых слу-
жили женщины, составляли так 
называемую «свиту СС». Мед-
сестры, связистки, секретари до-
бросовестно вносили свой вклад в 
выполнение задач этой человеко-
ненавистнической организации. 
Но самые страшные воспоми-
нания о себе оставили немецкие 
женщины-надзиратели. 

Набор надзирательниц осу-
ществлялся в основном на до-
бровольной основе. Девушек 
предупреждали о том, что каких-
либо навыков эта работа не тре-
бует. Им предлагался высокий по 
тем временам оклад и служебная 
униформа, нижнее бельё также 
предоставлялось бесплатно. Для 
особо «отличившихся» предусма-
тривалась возможность служеб-
ного роста: «При соответствую-
щей склонности и деятельности 
имеется возможность получить 
должность начальницы лагеря в 
одном из внешних лагерей кон-
цлагеря». И желающих хватало. 
За годы войны в одном только 
концлагере Равенсбрюк прошли 
краткосрочные курсы надзира-
тельниц 3500 женщин.

Что же касается «соответству-
ющей склонности к деятельно-
сти» - судите сами. Вот несколь-
ко наиболее известных женщин 
- надзирательниц фашистских 
лагерей смерти.

Эльза Кох – жена комендан-
та концентрационных лагерей 
Бухенвальд и Майданек Карла-
Отто Коха, которая была при-
знана одной из самых жестоких 
женщин всего нацистского ре-
жима. За свои кровавые деяния 
она получила прозвища «Бу-
хенвальдская сука», «красная 
ведьма Бухенвальда», «бухен-
вальдское животное», «королева 
Бухенвальда», а также «вдова 
мясника», но даже они не мо-
гут передать ее нечеловеческую 
жестокость. Она начинала свою 
карьеру с должности охранника 
в концентрационном лагере Зак-
сенхаузен недалеко от Берлина. 
В Бухенвальд она попала после 
назначения мужа комендантом 
лагеря в 1937 году.

Кох чудовищно обращалась 
с узниками обоих лагерей и без-
жалостно  убивала «нежела-
тельных», не испытывая ни ма-
лейших угрызений совести. По 
приказу Эльзы охранники лаге-
рей насиловали, пытали и убива-
ли узников прямо у нее на глазах, 

что доставляло ей нескрываемое 
удовольствие и радость. Она все-
рьез заинтересовалась заключен-
ными, тела которых украшали 
татуировки. К их большому со-
жалению, именно они были пер-
выми в очереди на неминуемую 
смерть. Все дело в том, что из 
кожи заключенных Эльза Кох де-
лала различные поделки: начиная 
от перчаток и книжных перепле-
тов, заканчивая абажурами или 
даже нижним бельем. Фантазиям 
этой женщины не было предела. 
В 1941 году «фрау абажур» была 
назначена на должность старшей 
надзирательницы, что дало ей 
еще больше власти, а ее полно-
мочия сделало безграничными. С 
тех пор Эльза Кох позволяла себе 
практически все. 

Своим жестоким обращением 
с заключенными, а также «про-
делками» Эльза хвасталась перед 
другими надзирателями. Поэтому 
вскоре об этом узнали и выше-
стоящие власти. Надо отдать им 
должное - слухи послужили при-
чиной ареста супружеской пары 
за превышение полномочий. Од-
нако на первый раз садистов от-
пустили без наказания, посчитав, 
что они стали жертвами оговора 
со стороны недоброжелателей. 
Некоторое время Карл Кох «за-
маливал грехи» - служил совет-
ником в другом концлагере, но 
вскоре супруги вернулись в род-
ной Бухенвальд. 

После войны по ее делу 240 
свидетелей дали показания в не-
мецком суде. Они поведали снова 
о злодеяниях садистской семьи. 
Суд приговорил военную пре-
ступницу к пожизненному заклю-
чению. А 1 сентября 1967 года 
«бухенвальдская ведьма», нахо-
дясь в камере баварской тюрьмы, 
в последний раз поужинала, на-
писала прощальное письмо сыну 
и, связав простыни, повесилась. 

Не менее кровавой гестапов-
кой была и Ирма Грезе. Она по-
ступила на работу в возрасте 20 
лет. Работала надзирательницей 
в лагерях смерти Равенсбрюк, 

Аушвиц и Берген-Бельзен. Клич-
ки: «ангел смерти», «светлово-
лосый дьявол». По лагерю она 
всегда ходила в высоких сапогах, 
на поясе у нее висел пистолет, в 
руках был плетенный кожаный 
кнут. Она любила развлекаться 
натравливанием собак на измож-
денных людей, произвольным 
отстрелом заключенных, часами 
могла наблюдать производимы-
ми над несчастными «медицин-
скими» экспериментами. Имела 
склонность к рукоделию – изго-
товляла абажуры из человеческой 
кожи. Задержанная англичанами 
Ирма Грезе в ходе Бельзенско-
го процесса была приговорена к 
смерти. В ночь перед повешени-
ем распевала веселые песни, и 
взошла на эшафот, не дрогнув ни 
одним мускулом лица.

У надзирательницы женских 
концентрационных лагерей Луи-
зы Данц «заслуги» перед Третьим 
рейхом не столь впечатляющи, 
чем у Эльзы Кох и Ирмы Грезе. 
Она работала в лагерях Равен-
сбрюк, Майданек, Освенцим и 
Мальхов. Отбирала у заключен-
ных теплую одежду зимой, мо-
рила их голодом, 2 апреля 1945 
года лично убила несовершен-
нолетнюю девочку. В 1947 году 
приговорена к пожизненному за-
ключению. Освобождена в 1956 
году по состоянию здоровья, и 
прожила долгую жизнь в Герма-
нии. Счастливую ли?  

Дженни-Ванда Баркманн до 
начала службы была фотомо-
делью. Кличка - «Прекрасный 
призрак». Отличалась крайне же-
стокими, часто со смертельным 
исходом, избиениями заключен-
ных женщин. Лично отбирала де-
тей и женщин в газовые камеры. В 
последнем слове заявила: «Жизнь 
действительно большое удоволь-
ствие, а удовольствие длится, как 
правило, недолго». Была публич-
но повешена в Гданьске в 1946 
году. Тело было предано огню, 
прах смыт в унитаз. 

Однако, не только в фашист-
кой Германии тех лет творились 
столь чудовищные преступления 
против человека и человечности 
в целом. В СССР тех времен про-
исходило то же самое, но уже по 
отношению к своему народу, что, 
конечно, простить также нельзя, 
а понять уж совершенно невоз-
можно. Сегодня сталинисты и 
«советские патриоты» всех ма-
стей незаслуженно умалчивают 
ещё об одном типе «фашиствую-
щих стахановцев» — палачах 
НКВД. Большинство из них 
умерли своей смертью, почти все 
похоронены с почестями и до сих 
пор чтимы силовиками. Но об 
этом в следующем номере. 

утнасн сАНджиеВ
На  фото: надпись на воро-

тах Бухенвальда: «Каждому - 
свое».

Окончание следует

в

палаЧи и ЖеРтвЫ 
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ГлАВА 3. 
НАйТи сВОю ПОлОВиНу

ПредскАзуеМый 
сцеНАрий

В качестве примера рассмо-
трим историю семейной жизни 
моих старых друзей. Автор этих 
строк является свидетелем начала 
создания этой семьи в середине 
70-х годов. История этой семьи 
проходила на моих глазах и, вот, 
после четырёх десятков лет со-
вместного проживания эта семья 
формально существует. Не могу 
назвать её счастливой, хотя мой 
студенческий друг Олег (имя из-
менено) не пил, жену не бил, не 
изменял. По архетипу типичный 
Гор (Защитник) – в нём всегда 
чувствовалась мужская осно-
вательность, немногословный, 
«рукастый». В техническом вузе, 
где проходила наша студенческая 
жизнь, он чувствовал себя хоро-
шо, неплохо чертил. На летних 
каникулах мы выезжали в составе 
студенческого отряда для помощи 
народному хозяйству, а по настоя-
щему подружились в 1970 году, 
когда в бригаде ССО работали в 
Дагестане, пережившего нака-
нуне землетрясение. На третьем 
курсе Олег, на одной из студенче-
ских вечеринок, познакомился со 
своей землячкой Клавдией (имя 
изменено). Студентка второго 
курса торгового института, произ-
водила впечатление вполне поря-
дочной девушки. В ней всё было 
в «меру» - небольшого роста, в 
меру упитанная, сдержанная ма-
нера общения. Её неброская кра-
сота не сильно утомляла мужской 
взор, одевалась она по тем време-
нам скромно, но с достоинством. 
По архетипу Клавдия скорей все-
го была Нефтидой (Торгашка). 
Её холодный и расчётливый ум 
иногда вызывал страх у окружаю-
щих (в том числе у меня). Так, од-
нажды, в студенческой компании 
Олег, «расслабившись», высказал 
безобидную шутку, в том смыс-
ле, что «цаган-аманские девушки 
красивы, потому что едят рыбу». 
Мы все рассмеялись, но Клавдия 
шутку не оценила и очень стро-
го отчитала моего смущённого 
друга в неуместности его шутки. 
Но, тем не менее, Олег был в неё 
безоглядно влюблён, часто рас-
сказывал нам о своих отношениях 
с любимой девушкой и всегда в 
восторженно-романтических то-
нах. Иногда он говорил, что она 
его тоже любит, но как-то «по-
своему». В общем, вариант со 
«спутником жизни» был вполне 
типичным, жизненный сценарий 
однозначно предсказуем – «по-
строить дом, родить сына, по-
садить дерево». Примерно через 
год «чистой дружбы» у молодых 
людей произошёл «случайно-
желанный секс». Сейчас в аптеках 

можно найти любые средства кон-
трацепции, а тогда с этим было 
туго (даже трудно представить 
как!). Девушка поставила Олега 
перед фактом, но мой друг, как 
«порядочный мужчина» конечно 
же, с радостью сделал ей пред-
ложение, от которого ни одна де-
вушка не откажется. Надо сказать, 
что родители Олега, точнее, мать, 
выбор среднего сына не одобри-
ла. У будущей свекрови для всех 
её трёх сыновей были на примете 
лично выбранные невесты. Так, 

у Олега  была «невеста» - сим-
патичная Занда (архетип Хатор), 
жившая по соседству в их по-
сёлке Малодербетовского района. 
Девушка была влюблена в Олега 
уже давно, но ввиду того что учи-
лась в 10 классе, терпеливо ждала 
«своего часа». Когда Олег привёз 
свою будущую жену в родной по-
сёлок для знакомства с родителя-
ми, с Зандой случилась настоящая 
истерика: она проплакала целые 
сутки, а затем неделю не выходи-
ла из дома.

сеМейНАя лОдкА и быТ
Свадьба была «студенческой» 

- в студенческой столовой, под 
крики «горько», с небольшим 
количеством спиртного под бди-
тельным оком комитета ВЛКСМ. 
Танцы под музыку студенческого 
ВИА «Волжане» продолжались 
до утра. Все были довольны.

Семейная  жизнь сначала была 
прекрасной. Олег ходил счастли-
вый. Молодая семья стала жить 
на съёмной квартире. Наш друг 
рассказывал, как хорошо быть 
женатым, и, признаться, каждый 
из нас немного ему завидовал. 
Вскоре Клавдия родила мальчика. 
И в семейную жизнь вторгся «Его 
величество Быт». Бесконечная 
стирка пелёнок и подгузников, со-
вмещение учебы и содержание се-
мьи, забота о «наследнике» отни-
мали много сил. Было видно, что 
Олег очень сильно устаёт, иногда 
на лекциях он просто засыпал. С 
Клавдиной стороны родители по-
могать не могли:  отец инвалид 

ВОВ, она старшая из многодетной 
семьи. И так случилось, что едва 
родив первенца, Клавдия снова 
забеременела и родила двойню 
– девочек. Это был удар! Нищие, 
неустроенные молодые люди - и 
трое детей! Вскоре Олег закончил 
учёбу, а Клавдия перевелась на за-
очное отделение. Молодые супру-
ги разъехались в разные стороны, 
Клавдия с малышками - к роди-
телям в Цаган Аман, умудряясь 
еще и подрабатывать. Олег уехал 
в Элисту - зарабатывать квартиру. 

А сынишку отдали на время без-
детному старшему брату с женой. 
Квартиру мой друг получил, по 
советским меркам, достаточно 
быстро, через год, и семья снова 
соединилась, Но разлука не про-
шла бесследно. Таких отношений, 
как раньше, уже не было. Появил-
ся «холодок» во внутрисемейных 
связях. Помогать своей жене по 
по-домашнему хозяйству Олег не 
хотел, отработал, а дальше - газета, 
диван, телевизор. Поскольку для 
женщины вид лежащего на дива-
не мужчины вызывает праведный 
гнев («я тут как белка в колесе 
кручусь, а он лежит») Клавдия ча-
сто его попрекала. Муж на упреки 
жены отвечал: «Сама нарожала, 
сама и делай». Семья была боль-
шая, а зарплаты маленькие. Труд-
но, когда дети одного примерно 
возраста, одежду и обувь всем 
надо новую все время. Клавдия 
часто болела, часто находилась 
на больничном. А Олег за столом 
мог сказать: «Кто не работает - тот 
не ест». А однажды, во время оче-
редной семейной «стычки», вы-
дал: «Таких, как ты, надо собрать 
в одну яму - и бульдозером!». 
Вероятно, сам никогда не болея, 
считал, что жена притворяет-
ся. Мне как «другу семьи» было 
больно видеть, как из весёлого и 
хорошего друга превращается в 
семейного «дракона». Характер 
у Олега стал тяжелым,  мой друг 
стал превращаться в педанта и ти-
рана, для которого потыкать кого-
то злыми словами - удовольствие.  
Как жаловалась Клавдия; «Всю 

жизнь мы дома только и слышали 
- лодыри, лентяи, неумехи!». Но 
и острая на язык Клава никогда в 
долгу не оставалась. Бывая у них 
в гостях, неудобно было слушать, 
как они препираются по каждой 
мелочи, словно стараясь доказать, 
вот я  - умный, а ты - дурак! Ког-
да совсем уж друг другу надоеда-
ли, они разъезжались на время. 
То Клавдия к дочкам на полгода 
в Москву, то Олег к брату. Надо 
заметить ради справедливости, 
каков бы ни был Олег, он был 

человеком долга - поддержит, по-
может, а дочек любил даже боль-
ше, чем сына. Сейчас они живут 
вместе, но каждый своей жизнью. 
Как-то автор этих строк зашёл к 
ним в гости «на огонёк». Клавдия 
сидит в своей комнате  и смотрит 
телевизор, Олег - в своей. Жена 
себе готовит отдельно, «глава се-
мейства» - себе. Жена продукты 
с пенсии покупает на свой вкус, 
муж - на свой. Как говорится: «Не 
одинокая старость - и ладно!».  
Видно, как два «одиночества» до-
живают свой век. Женщина давно 
разлюбила мужа, но – живёт. Есть 
кому починить кран или розетку, 
и хорошо, главное - не мешает. 
Недавно на  одной из улиц Эли-
сты встретил Занду. Она так и не 
вышла замуж. Часто вспоминает 
свою первую любовь – Олега, а 
Клавдию считает «стервой», за-
губившей жизнь хорошему чело-
веку.

АНАлиз ОТНОшеНий
Союз с Гором для расчётли-

вой Нефтиды является самым 
благопри¬ятным. Гор это мужской 
архетип, за которым женщина 
чувствует себя как «за каменной 
стеной». В молодости, когда и тот, 
и другая только начинают свою 
жизнь, в них много похожего. Они 
хотят сделать жизнь удоб¬ной и 
красивой, хотят добиться прести-
жа, завоевать любовь уважение 
к себе других людей. Им обоим 
важно доказать всему миру, что 
они являются значимыми фигу-
рами.

Проявляя интерес к Гору, Не-
фтида обнаруживает похожесть 
их взглядов, это создает глубокое 
и искреннее притяжение друг к 
другу. Как хорошо, как здоро-
во, думают они, иметь квартиру, 
машину, успех в работе, чтобы 
было все «не хуже, чем у людей». 
Они мечтают о красивой жизни в 
аме¬риканском стиле: карьера на 
работе, хороший материальный 
достаток, возможность отдыхать 
«цивилизованно», то есть путе-
шествовать, играть в азартные 
игры, устраивать празд¬нества, 
вести светский образ жизни.

Но кармические особенности 
судьбы, естественно, вно¬сят 
свои коррективы в виртуальную 
мечту. И Нефтида, и Гор воспри-
нимают жизненные проблемы 
как неудачу! У них не хватает ума 
видеть в проблемах возможности 
духовного роста. Поскольку их 
мечта не включает в себя пункт о 
том, как они вместе откроют для 
своей души глу¬бинное и тонкое 
устройство Мира,  они не в со-
стоянии понять возвышенность 
«искусства жизни» или непости-
жимость состояния Будды, т.е. 
духовный путь познания себя. 
Нефтида, и Гор склонны концен-
трировать свою деятель¬ность, 
исключительно ориентируясь на 
внешний мир. Нефтида и Гор, 
зацикливаясь на своих трудно-
стях, как раз начинают стано-
виться взрослыми, теряют свою 
дет¬скость и лёгкость.

Брак Нефтида — Гор широко 
распространен.  Как мы уже знаем, 
статистически «Нефтиды среди 
женского «контингента» занима-
ет  больше половины процентов. 
А среди мужчин архетип Гор за-
нимает примерно 40 %. Так что по 
«теории вероятности» союз Гор - 
Нефтида может часто встречать-
ся. Но далеко не всегда он бывает 
удачен. Уровень их кармических 
задач может оказаться слишком 
различным! Тогда между ними 
начинаются взаимонепонимания, 
ссоры, измены, расстава¬ния.

Мы помним, что именно союз с 
Хатор является для Гора наиболее 
благоприятным. Но кто сказал, 
что каждому Гору уготова¬на та-
кая кармическая милость, как лю-
бовь Хатор? Возмож¬но, что он 
должен еще заслужить небесную 
поддержку в виде божественной и 
восторженной любви.

Но и Нефтида, даже если у нее 
семеро детей, не может требовать 
любви Гора. Ее задача не привя-
зать мужа к дому чувством долга, 
а заслужить его любовь, его вос-
торг, его ува¬жение и страстное 
желание не расставаться никогда. 
Если Нефтида постарается, у нее 
обязательно это получится. К со-
жалению, в нашей истории Клав-
дия не захотела стараться, а Олег 
не стал её «воспитывать». Как го-
ворится: «Жизнь каждого склады-
вается из его выбора».

Продолжение следует

этнос

КалмЫцКая семья: война и миР
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ее ОТНОшеНия с МужеМ были дАлекО Не безОблАчНыМи

медицинский ликбез
Окончание. Начало в № 28

у сАНж-сААд

По оценкам авторитетных источников, 
по меньшей мере, 12% взрослого населе-
ния  планеты подвержено эпизодическим, 
но достаточно выраженным и потому 
требующим лечения депрессивным рас-
стройствам. За последние 15 лет проведе-
ны сотни систематических исследований, 
имеющих отношение к биологическому 
субстрату депрессии и фармакотера-
пии депрессий. В научных публикациях 
утверждается, что произошел опреде-
ленный прорыв в понимании  природы 
депрессий и лечении этого расстройства 
медикаментозными средствами. Однако, 
несмотря на значительные достижения в 
области фармакотерапии депрессий, это 
заболевание имеет по-прежнему широкое 
распространение. Более того, количество 
самоубийств, которое принято считать 
показателем распространенности депрес-
сий, не только не снизилось, но и возрос-
ло за последние годы. 

рАзрыВ с реАльНОсТью
Жизнь любого живого объекта, в том 

числе человека, на планете проходит в 
условиях объективной действительно-
сти (Реальности). Но человек, в отличие 
от животных обладает мышлением и во-
ображением, что предполагает наличие 
у него субъективной реальности, т.е. его 
собственный взгляд на окружающую дей-
ствительность, но со своей  «колокольни» 
- нашего «Эго». Эго каждого человека на-
чинает формироваться примерно с 6-ти 
месяцев от роду. Младенец отзывается на 
свое имя, к трём годам он начинает осо-
знавать, что он мальчик или девочка, к 7 
годам ребёнок начинает осознавать свою 
этничность, в подростковом периоде 
свою «крутизну». В зрелом возрасте мы 
начинаем понимать своё место в социаль-
ной иерархии общества и свои «претен-
зии» на блага и преимущества, которые 
мы должны получить за «заслуги перед 
человечеством». У каждого индивида 
представления о мире свои, а они искажа-
ют происходящие события, проходя через 
«призму» наших представлений.  Само 
слово «realis» происходит от латинского 
языка и означает «вещественный, мате-
риальный, ощутимый». Поэтому боль-
шинство людей живут в своём «мирке» и 
очень боятся выбраться из скорлупы сво-
его Эго, чтобы посмотреть, а ещё лучше 
познать Реальность.

Таким образом, в нашей жизни очень 
важно различать, что такое реальность, 
а что есть вымышленный мир. Боль-
шинство жизненных целей начинают 
превращаться в ощутимые вещи только 
благодаря фантазии (творческой визуали-
зации) человека. Это и есть Творчество. 
Однако есть у человека свойство за счёт 
мышления не ТВОРИТЬ реальность, а 
просто воображать. И эти бесплодные 
«умствования» являются причиной мно-
гих «дукх». Часто люди могут потерять 
связь между материальными объектами 
и выдуманными. Иногда уровень несоот-
ветствия между этими связями достигает 
критических показателей, что приводит 
к расстройству психики и мышления, 
т.е. к психическим заболеваниям. Поэто-
му основная цель психиатрической по-
мощи -  привести психически больного 
человека в соприкосновение с реально-
стью. Если разрыв с реальностью очень 
велик, то есть пациент не ориентируется 

в реальном времени, пространстве или в 
своей личности, то его состояние описы-
вают как психопатическое. О нем также 
говорят, что он страдает от галлюцина-
ций, которые искажают его восприятие 
реальности. Когда эмоциональное нару-
шение менее значительно, оно называет-
ся неврозом. Невротик ориентируется в 
окружающем его пространстве, времени, 
его восприятие действительности не ис-
кажено, но понимание ее поверхностно и 
ошибочно. Он живет на основе иллюзий, 
и, как следствие, его жизнедеятельность 
не связана с реальностью. Так как невро-
тик сам страдает от своих иллюзий, его 
тоже считают психически больным чело-
веком.

Однако определить, что такое Ре-
альность, не всегда легко. Часто бывает 
трудно дать четкое определение тому, что 
является иллюзорными, а что разумными 
представлениями о реальности. К приме-
ру, убеждение наших предков в существо-
вании духов сегодня бы рассматривалось 
как иллюзия. Точно таким же образом 
«видение» духа сочли бы за галлюцина-
цию. Но, учитывая все возрастающее на-
учное признание экстрасенсорных фено-
менов, приходиться признавать, что мир 
ещё «недостаточно» изучен. Слишком 
узкое и фрагментарное видение реаль-
ности может также оказаться неполным и 
иллюзорным. 

ТелО и дейсТВиТельНОсТь
Есть только одна бесспорная реаль-

ность в жизни каждого человека — это его 
физическое существование, или существо-
вание его тела. Наша жизнь, индивидуаль-
ность, наша личность заключена в нашем 
теле. Когда тело умирает, человеческое 
существование в этом мире прекращается. 
Ни один человек не может существовать 
отдельно от своего тела. Научно доказано, 
что не существует ни одной формы психи-
ческого существования человека, которое 
было бы независимо от его физического 
тела. Если предположить обратное, то та-
кая точка зрения была бы иллюзией. Но 
это утверждение не отрицает того, что фи-
зическое существование человека включа-
ет в себя как материальный аспект, так и 

духовный. С этой точки зрения концепция 
психической болезни также является ил-
люзией. Не существует такого психиче-
ского расстройства, которое не было бы 
одновременно и физическим расстрой-
ством. Человек находится в депрессии, как 
на физическом уровне, так и на психиче-
ском, то есть эти два явления по своей сути 
едины, являясь разными аспектами одной 
личности. То же самое можно сказать и 
про любое так называемое психическое 
заболевание. Убеждение, что вся болезнь 
кроется в голове, — большое заблуждение 
нашего времени, не учитывающее основ-
ной закономерности, что жизнь во всех 
своих разнообразных проявлениях — это, 
прежде всего, физическое явление.

исТОрия сАГлАры
Несколько лет назад, автору этих строк 

пришлось консультировать молодую жен-
щину, которая находилась в сильнейшей 
депрессии, последовавшей за распадом ее 
брака. Саглара, так звали мою пациентку, 
работавшая в одной коммерческий фир-
ме, обнаружила, что ее муж имел сексу-
альные отношения с другой женщиной, 
и это открытие стало для нее шоком. Па-
циентка была современной, искушенной 
в житейских делах женщиной и хорошо 
понимала, что такие случаи в жизни да-
леко не редкость. К тому же ее отношения 
с мужем были далеко не безоблачными. 
Он не зарабатывал достаточно денег, и 
моей пациентке приходилось «крутиться 
как белка в колесе», чтобы обеспечить 
достаток и уют в доме, как для него, так 
и для их дочери. Вдобавок ко всему сюда 
примешивались еще и сексуальные про-
блемы: Саглара была «холодной» по от-
ношению к мужу.

Была ли женщина в депрессии из-за 
того, что потеряла любовь мужа? Трудно 
оценить, насколько сильна любовь между 
двумя людьми, но пока я работал с Сагла-
рой, у меня не складывалось впечатления, 
что она испытывала горе из-за потерян-
ной любви. Да, она была одинока, но оди-
ночество и депрессия — это не одно и то 
же. К тому же у нее был ребенок и дом, о 
которых она заботилась.

Саглара была шокирована, потому что 

не ожидала, что ее могут обмануть и что 
она окажется такой уязвимой для обмана. 
В действительности она страдала от поте-
ри самоуважения, когда её Эго получило 
«пробоину». Ведь она считала себя выше 
своего мужа по многим критериям. Так, 
она думала, что она умнее, чувствитель-
нее и обладает более трезвым взглядом 
на вещи. Она чувствовала, что нужна ему. 
Она могла помочь ему осуществить его 
амбиции и достичь успеха. Она видела 
себя вдохновляющей силой, руководите-
лем и менеджером его дел. И властитель-
ницей его жизни!

Теперь можно легко понять, почему 
Саглара, ведя себя подобным образом, 
создав в своем уме такое представление 

о себе, находилась в шоке. Она даже не 
могла допустить и мысли о том, что ее 
муж, которого она считала «тюнтей», уй-
дет к другой женщине. Ведь она считала 
себя совершенством, идеалом любого 
мужчины — тихой, заботливой, любя-
щей женой. Этот раздутый образ «я» 
неожиданно лопнул в результате обмана. 
Ее Эго рухнуло — и Саглара впала в де-
прессию.

Нереальная цель, которую пресле-
довала  Саглара, заключалась в ОТНО-
ШЕНИЯХ, где она бы чувствовала себя 
абсолютно уверенной и непоколебимой, 
потому что другой человек не мог и меч-
тать о том, чтобы обойтись без нее. Не-
обходимость в абсолютной безопасности 
показывала наличие глубокого личного 
чувства внутренней незащищенности, ко-
торое и всплыло в процессе лечения. Ока-
залось, что её родители развелись, когда 
она была маленькой девочкой. Ее очень 
глубоко ранила потеря отношений со сво-
им отцом. Она также испытала и другие 
эмоциональные потрясения в детстве и 
юности, которые наложили отпечаток на 
ее личность, создав необходимость в чув-
стве чрезмерной безопасности. Но Сагла-
ра не осознавала всего этого и переносила 
это чувство на своего мужа: «Он нужда-
ется в безопасности, и она обеспечит ему 
ее, полностью посвятив себя его интере-
сам». Нереальные цели, на которые Са-
глара направляла свою энергию, состояли 
в том, чтобы стать совершенной женой и 
матерью и, таким образом, обрести при 
помощи их непоколебимую любовь, кото-
рой ее лишили в детстве. Одна цель была 
внутренней, другая — внешней. Но, ни 
той, ни другой невозможно было достичь. 
Стремление к совершенству снижает гу-
манность человека и становится самораз-
рушающей силой. Это стремление может 
действовать только для того, чтобы за-
ставить другого человека казаться менее 
совершенным. В отношениях моей паци-
ентки к своему мужу можно было обна-
ружить следы презрения и даже скрытую 
враждебность. По мере преодоления сво-
ей депрессии она выражала много горь-
ких и отрицательных чувств по отноше-
нию к нему.

У этой истории «болезни»  благопо-
лучный «эпикриз». Пройдя курс «теле-
сно ориентированной терапии» - банки, 
массаж, мануальная терапия и некоторые 
медитативные практики «шаматхи», моя 
пациентка вышла из кризиса, осознав, 
что причиной её страданий являлась она 
сама, с её непомерно раздутым Эго.

депРессия и тело



 

«Хальмг келн-мини келн», 
кто только не говорил и не 
писал на эту тему. Очередной 
форум, посвященный этой ак-
туальной и, безусловно, живо-
трепещущей теме, состоялся 
в Элисте. Даже обратились 
с воззванием к своему народу. 
Это вызвало у меня большой 
интерес. Но, прочитав фа-
милии тех, кто подписал это 
воззвание, не веришь своим гла-
зам.

Вы опоздали ровно настоль-
ко, сколько вам лет, господа. 
В свое время вы были извест-
ными номенклатурными еди-

ницами. Будучи министрами 
и руководителями разного 
уровня, на том самом языке, о 
котором сейчас так беспокои-
тесь, и который вы знали, вы 
не говорили. И вас многие по-
нимали тогда. Как же! Ведь 
вы были «сургульта», т.е. по-
лучили образование и вышли в 
люди, а тогда, в советское вре-
мя, основным критерием об-
разованности представителя 
национального меньшинства, 

в частности калмыка, счита-
лось незнание родного языка и 
говорить на «бараньем» было 
уже немодно.

И дело дошло до абсурда. Я 
врач, я учитель английского, 
я историк, я инженер, а в по-
следнее время, я монах, учился 
в монастыре в Индии, и можно 
перечислять много профессий, 
освоение которых предполага-
ет автоматическое отключе-
ние от всего калмыцкого. Как 

сейчас выражается молодежь, 
«по умолчанию». Язык не зву-
чал на форуме, не слышен на 
улице, на родном языке мы не 
слышим наставлений в храме 
- шустрый переводчик напря-
мую переводит с тибетского 
на русский. А ведь основой лю-
бой национальной культуры и 
сохранения традиционных цен-
ностей является вера и язык 
народа. И, стало быть, в ме-
сте, где собирается много кал-

мыков, надо говорить на еще 
не умершем, ждущем своего 
реаниматора языке, ведь для 
этого не надо потеть, пере-
водя глубокие философские 
тексты и молитвы. Всё, за 
ныне взывающих к богу, сделал 
наш великий просветитель Зая 
Пандита. Осталось научиться 
читать!

А что касается лидеров 
движения сохранения языка, 
мне думается так. Прошли 
годы, отшумела комсомоль-
ская юность, и партийная мо-
лодость, а привычка «решать 
проблемы» все не дает покоя. 
Каналы не роем, бригады не 
создаем, шумные собрания не 
проводим и вы вроде как не у 
дел. А правило «делать дела» 
не дает сидеть сложа руки. 
Давайте поднимать родной 
язык – решили вы. Ведь народ 
очнулся, наши дети, объездив 
мир, спрашивают сеья – кто 
мы? И многие понимают, что 
потеря национальной идентич-
ности необратимая трагедия, 
теперь уже тихо убирающая 
нас с авансцены истории. Вы 
действительно озабочены 
судьбой своего народа? Форум 
вы провели, потешили свои ам-
биции, а что дальше? Вы буде-
те поддерживать молодежь, 
которая этой темой живет, 
и, в отличие от вас, не стесня-
ется говорить на своем языке. 
Или, как заведено, проведете 
осенью очередной форум с оче-
редным воззванием не к себе?

байн булгунова
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 Всё, зА НыНе ВзыВАющих к бОГу, сделАл НАш Великий ПрОсВеТиТель зАя ПАНдиТА

письма читателей

Ответы на сканворд в №28
По горизонтали: Хонинов (1). Говор. Гравюра. Двор. Вулкан. Черчение. Ковш. Ток. Аспект. Гетто. Леший. Гепард. Лиджиева 

(2). Горлышко. Вера. Атом. Мавр. Тост. Алсу. Золя. 
По вертикали: Награждение. Варшавянка. Гранит. Юрист. Дерматолог. Кашне. Набат. Чонгонов (3). Папуев (4). Овлур. Лед. 
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воззвание не К сеБе

Понятно — газ и нефть при-
надлежат народу. Непонятно 
— почему народ продает их 
сам себе за такие бешенные 
деньги. 

Из глубины веков. Нострада-
мус тычет своего кота мордой 
в башмак: — Вот кто! ? Кто! 
? Кто здесь нагадит через пол-
часа? 

Подходит сын к отцу: — 
Папа, я слышал, что есть та-
кие страны, Индия, например, 
где муж узнает жену только 
после свадьбы! Папа грустно-
задумчиво: — Да это во всем 
мире так, сынок... 

— Зачем ты по обеим сто-
ронам смотришь? Здесь же 
одностороннее движение! — 
Чувак, это Россия — я бы еще 
и наверх посмотрел!



Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материальных и 
жилищных проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. Вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. Интерес-
ная, веселая в общении искренняя и добрая 
по характеру. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не име-
ет значения.

Аб. 932. Калмычка. 28 лет. 167/60. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с мамой. 
С высшим образованием, работает психоло-
гом. Симпатичная, скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познакомится с пар-
нем до 35 лет. Приятным внешне, работаю-
щим, и не злоупотребляющим алкоголем.

Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком до 60 
лет, интересным и порядочным для серьез-
ных отношений.

Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. Дети взрос-
лые, определены и живут в Москве. Сама 
работает медсестрой. В свободное время за-
нимается хозяйством. Веселая, интересная, 
не унывающая и жизнерадостная. Позна-
комится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

Аб. 993. Калмычка. 62 года. 160/61. Разве-
дена. Проживает с дочерью. Материальных 
проблем не испытывает. Умная, интересная 
в общении. Стройная, привлекательная, вы-
глядит моложе своих лет. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств, с рус-
ским мужчиной от 60 и  до 70 лет.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Сама бывший учитель, сейчас на пенсии, но 
материальных проблем не испытывает. До-
брая по характеру, спокойная, жизнерадост-
ная. Познакомится с интересным, умным 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60. Вдо-
ва. Родом из села, в Элисте снимает комнату 

в общежитии. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Стройная, симпатичная, 
простая в общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с калмыком 
от 55 и до 65 лет.

Аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54. Раз-
ведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. Материальных проблем не испытывает. 
Симпатичная, стройная, без вредных привы-
чек. Познакомится с русским мужчиной от 38 
и до 50 лет, стройным, добрым по характеру, 
работающим и без пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 168/93. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испытывает. Познако-
мится для встреч без обязательств с мужчи-
ной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Есть сын 7 лет, который временно проживает 
с родителями. Работает продавцом. Матери-
альных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, улыбчивая, и легкая в общении. 
Без вредных привычек. Познакомится с муж-
чиной до 40 лет для создания семьи.

Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. Вдова. 
Проживает с дочерью в своем частном доме. 
Работает в торговле. Скромная по характеру, 
домашняя, не скандальная. Дома всегда по-
рядок и уют. Любит и умеет готовить. В сво-
бодное время занимается садом огородом. 
Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. 
При взаимном желании, возможно рождение 
совместного ребенка.

Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает в своей 
квартире. Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и це-
леустремленная. Познакомится с парнем до 
35 лет, серьезным и с ясной поставленной 
перед собой целью. 

Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Спокойный, 
без вредных привычек. С возрастом возник-
ли проблемы с ногами, поэтому старается 
передвигаться на своей а/машине. А в сво-
бодное время любит ездить на природу. По-
знакомится для общения с женщиной близ-
кого возраста.

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. 
Проживает один в своем доме с удобствами  
недалеко от Элисты. Работает водителем в 

СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть 
своя а/машина. Сам по характеру добрый и 
не конфликтный. Не пьет, но изредка курит. 
Простой и искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. Познакомится 
с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84. Вдовец. 
Детей нет. Сам родом из села, в Элисте про-
живает один в своем доме. Работает охран-
ником. Физически крепкий, к алкоголю 
равнодушный. Не жадный, хозяйственный. 
По характеру простой и добродушный. По-
знакомится с женщиной близкого возраста, 
не склонной к полноте и желательно родом 
из села. 

Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80. Разведен. 
Проживает один в своей квартире в Элисте. 
Работает на госслужбе. Зарплата высокая. 
Есть своя а/машина. Без материальных про-
блем. По характеру энергичный, деятельный. 
С высшим образованием. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 818. Калмык. 44 года. 180/91 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается не-
большим  бизнесом. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 
лет, можно с ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75. Женат не 
был, детей нет. Работает прорабом в строи-
тельной бригаде. Есть свой дом, матери-
альных проблем не испытывает. Не пьет, не 
курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, 
желательно из сельской местности. Не пол-
ной и для создания семьи.

Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. Вдовец. 
Проживает в райцентре республики. На 
пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет, не курит. 
По характеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, не полной и доброй 
по характеру. Для общения, встреч и возмож-
но брака. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разведен. 
Проживает один в своем доме. Предприни-
матель.  Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина. Вредных привычек 
в меру. Пристрастие к алкоголю не испыты-
вает. Познакомится со стройной девушкой 
до 40 лет, можно с одним ребенком. Нац-ть 
значения не испытывает.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Прожи-
вает в сельской местности. На пенсии, но 
«держит» фермерское хозяйство. Без матери-
альных проблем. Физически крепкий, энер-
гичный, по характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со стройной  жен-
щиной до 55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме. Есть 
взрослые дети, которые определены и живут 
отдельно. На пенсии, но продолжает подра-
батывать сантехником. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста для создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Занима-
ется бизнесом. Материальных проблем нет. 
Ест своя а/машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством юмора. По-
знакомится со стройной  девушкой от 35 и до 
45 лет. Можно с ребенком. 

Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.  Вдо-
вец. Проживает на съемной квартире. Сам 
на пенсии, но продолжает подрабатывать 
электриком. Спокойный, не скандальный. 
Выпивает изредка, по праздникам, не курит. 
Познакомится с женщиной близкого возрас-
та, для общения. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен брак.
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Продаю велосипед дорож-
ный подростковый, радиопри-
емник с проигрывателем, ковер 
2х3. Недорого, по договорен-
ности. 
(8-961-549-13-84

Продаю ДЭУ «Матиз» 2009 
г. выпуска, пробег 83500 км., 
цена 120 тыс.руб. Торг. 
(8-961-543-85-22

кОсМеТический 
сАлОН «еВА» 

предлагает заботящимся о сво-
ем внешнем виде женщинам 
свои услуги: наращивание рес-
ниц, маникюр, педикюр, общий 
массаж. Косметолог сделает 
вам чистку и массаж лица, кор-
рекцию и окрашивание бровей, 
биозавивку ресниц, прокол 
ушей, депиляцию и бикини-
дизайн. В салоне «Ева» вас 
ждут мастера высокого класса. 
Адрес салона - улица Горько-
го, дом 11. 

Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не 
угловая, с/узел разд, лоджия-
балкон на 1 комн.кв. в центре 
(доплата наша). 
(8-937-468-61-55

Примем бухгалтера на став-
ку, знающего 1С «СБиС», уве-
ренного пользователя компью-
тера, с предоставлением жилья. 
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

Сдаем гостевой домик (2 комн., 
вода, двор). 3800 руб.+к/у. Въезд 
Канукова, тихий район. 
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

Резкое снижение цен на одно-
местные номера – 400 рублей и 
500 рублей. Расчетный час в 12 
часов дня и помесячно от 3500 
руб. до 4900 руб/месяц. 
(8-905-409-83-53 (круглосу-
точно), 8-905-400-67-06 (с 8 до 
20 ч.).

Сдаем парикмахерскую на 2 
рабочих места с оборудованием 
(5 тыс.руб – 1 место) и кабинет 
косметолога с оборудованием. 
Центр, ул.Горького. 
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

Сдается в аренду жилое по-
мещение 200 кв.м. Автономное 
отопление, центр.канализация, 
водопровод, интернет «Зеленая 
точка», частично меблирован-
ное, во всех комнатах современ-
ные сплиты, телевизоры. Адрес: 
ул.Веткаловой 77 «в», район Ав-
торынка, Поля чудес, 1 линия. 
Проезд автобусами 1, 26, ост. маг. 
Артур (5 мин.ходьбы), автобусом 
№2, ост. Веткаловский магазин 
(2,5 мин.ходьбы). ( 8-927-590-
27-98, 8-909-398-18-49

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок в 
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фун-
даментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Требуется вахтер-разнорабочая 
(средне-специальное образова-
ние), с предоставлением жилья, 
без в/п. 
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

Установка и ремонт эфирных 
и спутниковых антенн (Трико-
лор, НТВ+). 
(8-961-549-28-23

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

Сдается в аренду нежилое 
помещение в под офис или ма-
газин в центре города (ул.Горь-
кого 11, рядом с центральной 
парикмахерской) площадью 23 
кв.м. Подробности по телефо-
ну: 8-961-547-79-77

Такси «курьер» приглашает на 
работу водителей такси на личном 
автотранспорте. Работа в такси на 
личном авто это свободный гра-
фик и стабильный доход. 
Требования: водительский стаж 
не менее 3 лет; хорошее знание го-
рода; вежливость, пунктуальность 
и ответственность. 
Обращаться по телефону:  
8-909-399-70-50

Внимание! студия 
«ева» приглашает на 
работу мастеров мани-
кюра и педикюра. Салон 
находится в центре горо-
да. Требования: опыт ра-
боты, высокое качество 
выполнения услуг мани-
кюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил ги-
гиены и санитарии. 
Обращаться по телефо-
ну: 8-909-395-30-06

дОкТОр сАНж сААд
Медицинские консультации.

справки по тел: 
8-909-399-11-33

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте познаКомимся!
«Народный целитель россии»

«Народный целитель 
республики калмыкия»

Манджиева ирина барбаевна
оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с ча-
крами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением об-
ряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением 
обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведе-
нием обряда)
- открытие дороги, поисковая работа 
и др.
- очищение офисов, квартир, домов
запись по тел. 8-961-542-94-83

Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ  
№ 0664 серия ДЧ

      ВНиМАНие! 
ВАкАНсия!

В фирму «Курьер» требуются 
диспетчеры. Требования: зна-
ние ПК на уровне уверенного 
пользователя, грамотная речь, 
внимательность, вежливость, 
стрессоустойчивость. Опыт ра-
боты приветствуется. Обращать-
ся по телефону: 8-961-547-79-77  
с 9.00 до 17.00 час.

Сдаю квартиру в 8 микр-не. 
3 комн. с мебелью и бытовой 
техникой. Оплата ежемесяч-
но - 9 тыс.руб+комм.услуги. 
тел. 8-961-541-24-79

Продается 3-х комн.кв. в 4 
мкр., дом панельный № 31, 
новые: окна, батареи, сан-
техника, частично с мебе-
лью. Ц. 1 млн 750 тыс. руб. 
8-937-890-28-80

Продаю дом в п. Аршан, хо-
рошее место под ЛПХ. Ц. 500 
тыс.руб. 8-961-396-72-56

Продаю 2-х комн. кв., 68 
кв.м, центр, 1 этаж. Ц. 2 млн 
100 тыс. руб. Торг. 8-906-
176-30-03

Продаю 2-х этаж. домна два 
разных входа (ул.Скрипки-
на). 8-927-646-01-46

З а г а д к а : 
Бизнесмен купил 
лошадь за 10$, 
продал ее за 20$ 
Потом он купил 
ту же самую 
лошадь за 30$, 
а продал за 40$. 
Вопрос: какова 
суммарная при-
быль бизнесме-
на от этих двух 
сделок? 

ответ: 20$


