
За последние пару де-
сятков лет в политической 
жизни степного региона так 
сложилось, что столичные 
события и процессы стоят 
несколько особняком от ре-
спубликанских. Здесь своя 
орбита, свои ценности, 
основные «игроки», интере-
сы и приоритеты и, в конце 
концов, конечные цели. 

***
Вот и в последнее время, в 

силу ряда резонансных новостей, 
городские «движения» как то 
отошли на второй план общего 
фона. Их безоговорочно затми-
ли задержания крупных респу-
бликанских чиновников, о чём 
неоднократно «ЭК» сообщал 
своим читателям. По крайней 
мере, так считает большинство 
обывателей. Но внимательные и 
вдумчивые наблюдатели с этим в 
корне не согласятся. По их мне-
нию, в недрах самого «Серого 
дома» зреет очередной крупный 
скандал со множеством участни-
ков, закрученный в сложный узел 
противоречий и конфликтов. Это 
прямое следствие близорукой 
политики отдельных дельцов 
от городской власти, решивших 
в «смутное время» заработать 
определённые дивиденды. 

В качестве отправной точки 
возьмём недавний номер един-
ственной национальной газе-
ты, которой до сих пор велика 
корона «флагмана калмыцкой 
печати». Одна из статей, посвя-
щённая Дню строителя, расска-
зывала «о новом многоквартир-
ном жилом доме, построенном 
возле главной достопримеча-
тельности – буддийского хра-
ма «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни». Суть аномально 
позитивного материала, если 
постараться уложиться в одно 
предложение, состоит в том, что 
застройщик умеет работать до-
бротно и качественно, а дольщи-
кам уже на этой земле уготована 
участь счастливчиков. Живи под 
боком у Центрального хурула и, 
как говорится, радуйся жизни. 
Но как раз в этой самой жизни 
всё не так просто. 

***
Теперь обратимся к ряду 

официальных источников, что 
позволит взглянуть на «остро-
вок позитива» сквозь призму 
нормативных актов, принятых 
муниципалитетом. Дело в том, 

что ещё 28 июня текущего года 
в Управлении Росреестра по РК 
прошло совещание, на котором 
обсуждался один из вопросов 
«по решению проблемы, воз-
никшей с осуществлением госу-
дарственного кадастрового учёта 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, 
д. 77» (на фото). То есть того са-
мого дома из упомянутой статьи. 
Целью участников совещания 
была выработка согласованной 
позиции в отношении выдачи 
разрешений на строительство, 
ввод в эксплуатацию и государ-
ственного кадастрового учёта 
многоквартирных домов. 

Если говорить простым язы-
ком, то суть обсуждения была в 
том, что «по информации пред-
ставителей Управления Росрее-
стра по РК, при рассмотрении 
заявления о постановке на када-
стровый учёт указанного дома 
государственный регистратор 
обнаружил в представленных 
застройщиком документах на-
рушения, что стало основанием 
для приостановления процеду-
ры постановки дома на государ-

ственный кадастровый учёт, и 
последующего отказа в государ-
ственной регистрации». 

Дело в том, что постанов-
лением мэрии города Элисты 
№ 2180 был утверждён проект 
планировки центральной части 
столицы республики, который 
предусматривал строительство 
домов этажностью не выше пяти 
этажей. А в нашем случае жилой 
дом, «который вырос буквально 
за год», как пишет националь-
ная газета, насчитывает целых 
семь этажей. То есть два верхних 
этажа были построены без учёта 
действующих нормативных ак-
тов. В то же время, в разрешении 
на ввод в эксплуатацию этого 
объекта, выданного застройщику 
горадминистрацией, дом по Клы-
кова, 77 обозначен как семиэтаж-
ный. 

***
А вот теперь попробуй и раз-

берись. Но пока ясно одно – го-
радминистрация, зная о том, что 
выдача разрешения прямым об-
разом нарушает её собственное 
постановление и действующие 
нормы местного законодатель-

ства, всё-таки заветный доку-
мент застройщику выдаёт. О чём 
думали в этот момент муници-
пальные чиновники неизвестно. 
Может быть, они рассчитывали 
на то, что среди горожан юристы 
или специалисты из строитель-
ной сферы напрочь отсутствуют? 
Поэтому появился соблазн ловко 
подмахнуть желанную бумагу. 
Но такой оборот в природе, то 
есть в нашем с вами городе и 
муниципалитете, не имеет шан-
сов быть. Это значит, что подлог, 
иного слова тут и не подберёшь, 
всё-таки имел место. Вполне 
возможно, что и без корыстного 
умысла не обошлось. А вот это и 
предстоит выяснить надзорным 
органам. Кстати, все необходи-
мые документы им уже предо-
ставлены.

Но как быть владельцам квар-
тир, расположенным на шестом 
и седьмом этажах? Ведь, навер-
няка, они не были в курсе всех 
хитросплетений вокруг их дома. 
Застройщик на эту ситуацию 
свет не проливал и, мягко говоря, 
вводил людей в заблуждение. Он 
не мог потенциальным покупате-

лям взять и сказать – уважаемые 
господа, у нас тут есть заминка 
с лишними этажами, но авось, 
проблема как-нибудь сама рас-
сосётся. А если не рассосётся? 
Что же тогда делать людям, за-
платившим за квартиры солид-
ные деньги? 

Если местные надзорные и пра-
воохранительные органы проявят 
необходимую принципиальность и 
возьмут за образец кубанский опыт, 
то у объекта не будет шансов стать 
узаконенным. Там с этим явлением 
борются самыми радикальными 
мерами. По мнению губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева, за самовольными по-
стройками стоит небезвозмездное 
молчаливое согласие конкретных 
людей. Будем надеяться, что при-
шла пора на самом деле выяснить 
цену нашим действующим нормам 
законодательства. И определить, 
для кого они писаны, и кто их дол-
жен выполнять. А то до сих пор в 
нашем городе в ходу такие крутые 
речи, типа, «всех бабками прибью 
и куплю».  

Алекс МАНГАТОВ               

ЭЛИСТИНСКИЙ

17 августа 2017 года № 32 (446)

сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

у НАс Не ТОлькО хОрОшО крАдуТ, НО и, при эТОМ, пОлучАюТ хОрОшую зАрплАТу

Не говорю, что это боль-
шая политика, нет абсо-
лютно тут никакой поли-
тики. А есть два мальчика, 
один из которых съел 
весь грузинский хачапури, 
не поделившись с другом, 
который в свою очередь 
обиделся и теперь мстит 
своему бывшему уже про-
теже в любой доступной 
форме.
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Похоже, пятница ста-
новится самым злове-
щим днём недели для 
нынешней региональ-
ной власти. И дело 
здесь вовсе не в давней 
традиции, когда этот 
день облюбовали ки-
ношные «ужастики». А 
в том, что резонансные 
аресты местных чинов-
ников приходятся имен-
но на конец трудовой 
недели. 

Григорий ФиллипОВ

ак было в пятницу, 7 
июля, в дебюте гром-
кой истории с вице-
премьером РК  Петром 

Ланцановым и замминистра 
сельского хозяйства РК Эрдни 
Кектышевым. К концу того дня 
новость об арестах чиновников, 
имевших прямую связь с холдин-
гом «Мраморное мясо Калмы-
кии», прогремела как гром сре-
ди ясного неба. Так случилось 
и в минувшую пятницу, 11 ав-
густа, с заместителем министра 
земельных и имущественных 
отношений РК Виталием Оку-
новым. Основанием послужили 
приобретающие все признаки 
повальной эпидемии нелады с 
законом в эшелонах власти.    

В распоряжении «ЭК» оказа-
лась разного рода информация 
из неофициальных источников, 
что поможет восстановить об-
щую картину произошедшего 
в минземе республики. Как из-
вестно, министерство занимает 
отдельный большой особняк на 
территории шахматного города 
«Сити-Чесс». Сюда, подальше 
от людских глаз, в своё время 
минзем переехал, когда им руко-
водил небезызвестный Николай 
Андреев. До этого момента ми-
нистерство располагалось почти 
в центре столицы, в том здании 
по улице Н. Очирова, где нахо-
дятся минсельхоз и минприроды 
республики. 

Поэтому, используя удалён-
ность от центра города и локаль-
ный характер объекта, специаль-
ная группа провела операцию 
по задержанию чиновника, как 
говорится без шума и пыли. И 
без лишних свидетелей. В том, 
что это были чекисты из южно-
го окружного управления, нам 
сообщил наш постоянный чита-
тель, оказавшийся по соседству 
с местом проведения спецопе-
рации. По его словам, он видел 
автоматчиков с аббревиатурой 
«ФСБ» на камуфляже, окру-
живших здание. Позднее стало 
известно, что В. Окунов был за-
держан в собственном кабинете. 
По одной из версий, в момент 
получения взятки, о размерах 
которой ходят различные пред-
положения. Есть предположе-
ние, что замминистра выполнял 
чьё-то «высочайшее» повеление. 
Но можно смело утверждать, что 

спецоперация по задержанию 
чиновника была заранее спла-
нирована. Возможно, несколь-
кими месяцами ранее он попал 
в оперативную разработку, и в 
его кабинете была установле-
на специальная аппаратура. И в 
какой-то момент, когда уже был 
собран достаточный материал, 
руководителями операции было 
принято решение о его задержа-
нии. Будут ли ещё проводиться 
аресты, или на этом всё и закон-
чится, говорить пока рано. Те-
перь дело за следователями.   

Но подчеркнём, что офици-
альную точку зрения, скорее 
всего, изложит Следственный 
комитет, в чьё ведение попада-
ют дела о коррупции среди чи-
новников. Нас же, в очередной 
раз, удивляет то, что операцию 
на территории Калмыкии снова 
провели чекисты из окружного 
управления. Выходит, что мест-
ные правоохранители у них 
доверия не вызывают? Так же 
как и местные власти, которых 
опять поставили перед фактом. 
Хотя сейчас невооружённым 
глазом видно, что на террито-
рии республики проводится 
хорошо спланированная и ско-
ординированная антикоррупци-
онная операция. Чем-то схожая 
на «облаву на волков» из из-
вестной песни. А руководство 
региона имеет лишь смутные 
представления о её целях и за-
дачах, оказавшись вне взаимо-
действия с правоохранителями. 
И это в «Белом доме» отчётливо 

понимают, но ничего не могут 
поделать с искусственной изо-
ляцией. Вот в этом и заключает-
ся весь трагизм для нынешней 
правящей «элиты», оказавшей-
ся, в силу собственных фаталь-
ных просчётов и ошибок, под 
колпаком компетентных орга-
нов. При этом место для ма-
невра, обложенное «красными 
флажками», постоянно умень-
шается.         

Возвращаясь к теме ми-
нистерства земельных и иму-
щественных отношений РК, 
напомним, что его нынешний ру-
ководитель Борис Лиджиев был 
назначен в октябре 2016 года, а 
его заместитель Виталий Оку-
нов двумя месяцами позднее, в 
декабре. То есть к сегодняшним 
дням оба проработали на своих 
высоких должностях от девяти 
до семи месяцев. Так что же та-
кого можно было натворить за 
столь краткий период, чтобы по-
пасть в поле зрения правоохра-
нителей? В отношении Окунова 
добавим, что по некоторой ин-
формации, он является племян-
ником экс-министра земельных 
отношений Татьяны Бакиновой, 
которую отправили на покой в 
самом начале правления Алексея 
Орлова. А министр Б. Лиджиев 
в настоящее время находится в 
отпуске, скорее всего, за преде-
лами республики. Ему можно 
напомнить, что коррупционный 
скандал в министерстве может 
стать поводом для добровольной 
отставки. Поэтому ближайшие 

дни покажут, насколько он ре-
шительный и честный человек.    

По мнению «ЭК», нынеш-
ний инцидент является прямым 
следствием тех неприглядных 
процессов, которые творились в 
этой сфере на элистинских про-
сторах в 2012-2014 годах. Тогда 
жители города стали свидетеля-
ми подлинной вакханалии на те-
невой «земельной бирже», когда 
шесть соток стали подпольным 
товаром для дельцов во власти 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. При прямом попусти-
тельстве горадминистрации. 
Один случай, когда потерявшие 
страх и совесть городские чи-
новники «кинули» инвалидов из 
общества «Благовест» о многом 
говорит. И что самое интерес-
ное, никто из фигурантов этого 
уголовного дела до сих пор не 
понёс наказания. А безответ-
ственность, как известно, это 
лучший мотиватор и пример для 
других желающих по-быстрому 
«слупить» лёгкие деньги. Дело 
дошло до того, что в пиковом 
2014 году один из наиболее 
удачливых барыг с «земельной 
биржи» успел обзавестись ман-
датом депутата горсобрания. 
Так патрон из «Серого дома» 
оценил его заслуги. Кто знает, 
ведь если бы правоохранители 
вовремя погасили нездоровые 
движения вокруг городской зем-
ли, то это здорово охладило бы 
другие горячие головы. Но этого 
не произошло и на смену одним 
любителям лёгких заработков 

пришли другие. Тем более, что 
региональные власти после ряда 
скандалов вокруг земельных 
участков передали часть полно-
мочий в этом вопросе минзему 
РК.       

Произошедшее в пятницу, 11 
августа, является продолжением 
серии коррупционных сканда-
лов, в которых погрязли регио-
нальные органы власти. Наибо-
лее резонансные из них – арест 
директора племзавода «Киров-
ский» Бадмы Горяева, уголов-
ное дело в отношении бывшего 
вице-премьера и министра об-
разования Ларисы Васильевой, 
отстранение от работы главы 
Яшалтинского района Матвея 
Вадыжева. Добавьте сюда аре-
стованного в апреле этого года 
в Москве Дмитрия Монастыр-
ского и картина станет совсем 
кислой. 

Напомним, Монастырский, 
находящийся сейчас в «Матрос-
ской тишине», в своё время был 
назначен главой РК Алексеем 
Орловым замминистра строи-
тельства, транспорта и дорожно-
го хозяйства РК 31 января 2014 
года. В должности гендиректора 
«Дорожного управления» Мо-
настырский начинал степную 
«стройку века» - строительство 
Элистинского водохранилища, 
которое до сих пор не окончено. 

Несмотря на то, что корруп-
ционные истории уже изряд-
но приелись общественности, 
в воздухе опять повис вопрос: 
«Кто следующий?». 
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пОлучАеТся, Все будеТ ОпяТь-ТАки зАВисеТь ОТ пуТиНА, кОТОрОМу НАши зАкидОНы МОГуТ прОсТО НАдОесТь

слова и дела
В середине прошлой недели 

Владимир Путин во время встречи 
в Кремле потребовал от губерна-
тора Забайкальского края Натальи 
Ждановой отчёта (в письменной 
форме) о причинах недофинанси-
рования программы строитель-
ства новых детсадов в регионе. 
Поводом для нелицеприятного 
разговора послужили жалобы в 
его адрес на то, что «в Чите вооб-
ще не строят новых детсадов и по-
пасть туда очень сложно».

Александр еМГельдиНОВ

пуТиНА – 
В НАчАльНики ОТделА?

А предыстория случившегося такова. 
На условиях софинансирования (это когда 
оплата расходов производится совместно с 
кем-либо, в данном случае с субъектом РФ)  
Забайкальскому краю из казны государства 
было выделено 2,5 млрд рублей. На эти 
деньги, со слов Ждановой, было создано 
восемь тысяч дополнительных мест, но на 
данный момент очередь всё ещё составляет 
1700 детей. По причине того, что местный 
бюджет дальше «детсадовскую тему» не по-
тянул. Из-за нехватки средств - не нашлось 
каких-то 200 млн рублей, в чём губернатор 
жалостливо призналась Президенту. Де-
скать, деньги были, но я их истратила, сама 
не пойму на что. 

Поскольку губернаторов-женщин в 
России, вместе со Ждановой, всего четыре, 
гневиться Путин не стал. Потребовав лишь 
письменного объяснения произошедшего. 
На сердце у хозяйки Забайкалья тут же от-
легло и она благодарно промолвила: «Хоро-
шо, Владимир Владимирович». 

А вот Алексей Орлов во время недав-
ней встречи в Ново-Огарёве с Президентом 
сыграл на опережение, отметив, что: «Ваше 
поручение о предоставлении бесплатных 
мест (в детских садах) без очередей для 
детишек от трёх до семи лет выполнили. 
Сегодня мы уже идём дальше: ясельных 
детишек уже практически в районах на 70 
процентов обеспечиваем такими местами».  

Месяцем раньше, кстати, глава госу-
дарства получил жалобу от жителей Екате-
ринбурга, которых местные власти обязали 
отремонтировать за свой счёт фасады до-
мов, где они проживают, в связи с тем, что 
в городе будут играться матчи чемпионата 
мира по футболу-2018. 

Вспоминается тут сразу Всемирная 
шахматная олимпиада в Элисте, 20-летие 
которой грянет через год. Тогда ведь вся 
Калмыкия, забыв о сне и отдыхе, встреча-
ла и привечала её участников. Частично 
за свой счёт, и никому в голову не пришло 
пожаловаться по этому поводу Борису Ель-
цину. Сейчас же к Путину обращаются все, 
кому не лень, и это становится дурной при-
вычкой. 

Потому как не барское это дело – раз-
бираться с детсадами, ремонтом домов или, 
что вопиюще, поборами в школах на приоб-
ретение столов? И при этом, что удивляет, 
просить «написать ему отдельное письмо» 
о сделанном или несделанном, как в случае 
со Ждановой. 

Ставшая знаменитой наша землячка Ла-
риса Якупова, оказывается, упражнялась с 
Путиным (или его администрацией?) в эпи-
столярном жанре почти три года и своего, 
в конце-концов, добилась. Предлагаю по 
такому случаю назначить Президента на-
чальником отдела по работе с обращениями 
граждан по совместительству.

Можно ли считать, что Якупова доби-
лась справедливости? С одной стороны, 
да. Если же взглянуть на ситуацию изну-
три, проблема поборов жива и будет жить 
долго. Невзирая на популистские протесты 
Алексея Орлова и его чиновников. Потому 
как по-другому они жить уже не смогут. Ни 
они, ни те, кто придёт им очень скоро на 
смену. 

А что если жалобы и заявления Путину 
начнёт строчить вся страна? У него ведь со-
всем не останется времени на Трампа, Сирию, 
Донбасс и Крым, из-за которых, собственно, и 
вспыхнул сыр-бор в России и мире. От этого 
круговорота у Президента вдруг закружилась 
голова, и он переключился на «недетские раз-
говоры», «Прямые линии», а также общение 
с ларисами якуповыми.   

прАкТически – эТО кАк?
Теперь о том, что у нас под носом. 
Во время недавнего online-общения с 

жителями республики Орлова спросили о 
питьевой воде в Приютненском районе. Ко-
торая вроде как есть, но вместе с тем её и 
нет. Или не хватает. Глава РК ответил в сво-
ей излюбленно-витиеватой манере: артези-
анская скважина в райцентре – самый опти-
мальный надёжный вариант обеспечения 
его водой, сказал он (но почему только села 
Приютного – не очень понятно). Примеча-
тельны такие слова Алексея Маратовича: 
«Практически проблема решена». Практи-
чески – это как? Можно понять, что сква-
жина даёт воду в нужном объёме, черпайте 
её, пейте и не морочьте мне голову?!

Но далее из уст главы региона звучит 
ещё более победоносное: «На сегодняшний 
день речь идёт о том, чтобы включить рай-
он в федеральную программу устойчивого 
развития сельских территорий и за государ-
ственный счёт провести реконструкцию су-
ществующих водопроводов, а также строи-
тельство новых. Проблема будет решена в 
ближайшее время». 

Во как! Жаль вот только, что временные 
рамки не очерчены, и следует понимать: 
перелом в республике наступит в 2018 году, 
ибо на него намечено большинство подоб-
ного рода мероприятий, так что потерпим. 

Мой приятель из Приютного, слушав-
ший Орлова, в этом месте почесал затылок. 
Его смутили слова «проблема практически 
решена». Недоумевал: если бы это было 

так, стали бы его земляки участвовать в 
online-эфире, вместо того, чтобы тихо за-
ниматься своими колхозными делами. А 
вот возможное включение района в некую 
федеральную программу он посчитал пол-
ным бредом. Таким же, как и полёт всех 
приютян на Марс.

То же самое и с лекарственным обеспече-
нием ветеранов войны и труда Приютненско-
го района. Их Орлов пообещал поддержать 
за счёт резервного бюджета республики. А 
всё потому, что, как отметил сам глава респу-
блики, такое поручение дал Путин, который, 
хотите верьте, хотите нет, знает, чем живёт 
Калмыкия, с какими трудностями сталкива-
ется, а вот мы, её обитатели, этого не ценим 
и постоянно что-то просим.

Если внимательно послушать все пу-
бличные речи Орлова – короткие и не очень 
– можно без труда заметить его регулярные 
кивки на Путина или Дмитрия Медведева 
(как верующего на икону). Которые ему 
всё время что-то советуют и, как правило, 
в точку. Вот, например, глава республи-
ки говорит, что в ходе недавней встречи с 
Путиным он доложил, что 1 сентября 2017 
года степной регион «практически» (это 
наречие в его лексиконе вроде палочки-
выручалочки, и он применяет его без уста-
ли) завершает программу по реализации 
переселения граждан из аварийного и вет-
хого жилья и даже ведётся свой, республи-
канский, реестр подобного фонда. Но всё 
тут, получается, будет опять-таки зависеть 
от Путина, которому наши закидоны могут 
просто надоесть.

Мы Везде ВТОрые!
Кстати, в ходе недавнего рандеву с гла-

вой государства в Ново-Огарёве Орлов не 
упустил возможности сказать и о делах 
Калмыкии в целом. Доклад получился, 
как обычно, без сучка и задоринки, ибо со-
стоял из сплошного позитива. Ключевые 
его положения: уровень жизни его земля-
ков, невзирая на кризис, никак не упал, а, 
напротив, вырос, причём «с небольшим 
опережением». За счёт чего? Догадаться 
трудно, но, очевидно, благодаря прогрессу 
в некоторых отраслях экономики. В здраво-
охранении, например. 

Там, как отметил глава РК, значительно 
обновился автопарк, а вот о том, что врачей 
и специалистов среднего звена, как не хвата-

ло, так и не хватает, он деликатно умолчал. 
Зато завёл речь о неких инвестпроектах и 
борьбе с безработицей, которая «высокая» 
(правильнее было бы сказать, «немыслимо 
высокая», из-за чего треть работоспособно-
го населения республики вынуждена тру-
диться вдали от дома). По некоторым дан-
ным, их порядка 50-60 тысяч человек.

Бороться с этим негативом Орлов наме-
рен за счёт Лукойла и КТК-Р, но ведь устро-
иться на его будущие предприятия также 
сложно, как и занять кабинет на одном из 
этажей Дома местного правительства. Но 
при этом уровень безработицы в республи-
ке её глава характеризует как «среднерос-
сийский», что, конечно же, явное лукавство. 
От такого позитива неплохо бы избавиться, 
негатив переосмыслить и в будущем не до-
пустить. Но уверенность в способности на-
шего руководства извлекать уроки как-то не 
вырабатывается. 

Вызывает сомнение и информация Ор-
лова будто Калмыкия занимает лидирую-
щие позиции (вторые места) по поголовью 
скота и овцы, а также настригу шерсти. 
Если это так, то почему который уже год 
является долгостроем Кетченеровский мя-
сокомбинат. Раз мы вторые по численности 
мясных животных в России, то почему нам 
не уделяют адекватное внимание на уровне 
правительства страны?

А вот где мы вторые реально (правда, 
снизу), так это в рейтинге строительной от-
расли государства. Об этом было сказано 
во время тематической передачи по одно-
му из российских телеканалов на прошлой 
неделе. То есть строят, особенно в Элисте 
и особенно поближе к центру города, с 
удвоенной энергией, но всё это градострои-
тельство не более, чем «мышиная возня». 
Кстати, о строительстве некоммерческого 
жилья для населения республики Орлов во 
время беседы с Путиным не обмолвился ни 
словом.

ПриютЯн – нА МАрС!

жители Германии со сред-
ней зарплатой в 2500 

евро на еду тратят 14% (350 
евро). жители украины со 
средней зарплатой в 200 евро 
на еду тратят 50% (100 евро). 
А сколько тратят у нас - посчи-
тайте сами.
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пО МНеНию чиНОВНикОВ, В Месяц НА жизНь НужНО: ОбычНОМу рОссияНиНу - 9 Тыс.691 руб., 
депуТАТу ГОсдуМы - 383 Тыс.927 руб., ГлАВе ГАзпрОМА -  84 МлН 75 Тыс. руб.

еСТеСТвеННыЙ оТбор 
В администрации Волгоградской области озаботи-

лись безрадостными перспективами на рынке труда – 
в регионе происходит катастрофическое сокращение 
трудоспособного населения. С 2009 по 2016 год числен-
ность трудоспособного населения региона сократи-
лась с 1342,7 тыс. человек до 1212,7 тыс. человек. И эта 
ситуация, по прогнозам специалистов, в ближайшие 
годы будет только усугубляться. www.v1.ru

Наши соседи - волгоградцы «озаботились» нехваткой 
рабочих рук и уменьшением населения, способным хотя 
бы поддерживать на плаву различные отрасли «народного 
хозяйства», которые бы помогли им, молящимся на «Топо-
ли», не боящихся санкций и «Искандеры», смеющиеся по 
поводу и без, пережить трудные времена. Вот что пишут 
волгоградцы по этому поводу: «Уже сейчас возник острый 
дефицит кадров в ряде отраслей. Наибольшая потребность 
в работниках существует в сфере строительства, государ-
ственного управления и обеспечения военной безопасно-
сти, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, 
оптово-розничной торговле и в сфере услуг. В Волгоград-
стате отмечают, что одной из причин сокращения трудовых 
ресурсов является недостаточно высокий уровень заработ-
ной платы в Волгоградской области». Если в этой репли-
ке заменить «Волгоградская область» на «Калмыкию», и 
убрать несколько отраслей вроде «военной безопасности» 
и «обрабатывающие производства», то эти слова можно 
смело применить и к нашей республике. О чем это гово-
рит? Только об одном - долгом, не прекращающемся си-
стемном кризисе всего. Употребляя слово «всего», я имею 
в виду не только экономику, а прежде всего политику, 
которой в России занимается, такое ощущение, какой-то 
злейший враг государства и народа российского. Поймите 
мои слова правильно и не обвиняйте меня в употреблении 
эзопова языка, по причине моей боязни кары со стороны 
деструктивных сил. Темных сил, неподвластных в России 
времени, пространству, истории и прочему всякому логи-
ческому анализу. Зловещих сил, которые в нормальных 
странах подвергаются критике, для того, чтобы «учитывая 
ошибки прошлого, не совершать их в будущем». В России 
такого, вероятно, не предвидится, по крайней мере, в бли-
жайшие 7 лет. Боже меня упаси намекать на предвыборный 
год и последующие за ним 6 лет президентства неизвестно 
кого. Ведь результаты выборов в России предсказать невоз-
можно и поэтому я и говорю - про 7 лет последующих «ста-
бильности и развития». А про то, что в стране процветает 
коррупция, кумовство и взяточничество, я говорить ничего 
не буду, потому что в этих разговорах смысла нет. Это то же 
самое, как написать на своем предвыборном плакате в цен-
тре Элисты девиз - за чистый и благоустроенный город! От 
этих слов никому не станет ни жарко, ни холодно, никак во-
обще. Пора понять уже всем и давно: ничего не поменяется 
снаружи, пока мы не станем другими изнутри - свободны-
ми, честными и смелыми гражданами. И вот пока таких 
граждан, а не населяющих территорию аборигенов, не ста-
нет хотя бы 30-50%, говорить о каком-то подобии граждан-
ского общества не имеет смысла. Если же они появятся, то 
эти 30-50% смогут дать такой «запрос» власти на измене-
ние качества своей жизни, который не сможет проигнори-
ровать никакая власть. Потому что на таких сознательных 
граждан ни угрозы, ни аресты, ни расстрелы повлиять уже 
не смогут - граждан будет слишком много и поэтому ника-
кие репрессивные меры здесь не сработают. Но вряд ли в 
стране бывших холопов, советских рабов и новых слуг най-
дутся такие здоровые силы в таком большом количестве. А 
потому - терпите. Бог, как говорится, терпел, и нам велел. А 
помрете, туда вам и дорога. Это естественный отбор такой. 
По Дарвину. Или по сами знаете кому.

без оргаНов передвИжеНИя
Из неофициального источника стало известно, что 

в министерстве по земельным и имущественным от-
ношениям Республики Калмыкия в конце прошлой не-
дели прошли обыски. По слухам, задержан замести-
тель руководителя министерства Виталий Окунов. 
Сам же министр сейчас находится в отпуске, но го-
ворят, что и к нему у стражей порядка есть вопросы.
www.mk-kalm.ru

И снова скандальчик и снова ФСБшники, которые в 
тот день оцепили здание минзема и никого туда не впу-
скали. Да, арестовали замминистра, по слухам, за взятку, 
по другим источникам его задержание было спланирова-
но заранее. Для чего? Ответ очевиден - для того, чтобы 
выйти на более крупную рыбу, которую он, в общем-то, 
посвященный в дела и знающий многое, смог бы подса-
дить на крючок к «профессиональным рыбакам». Резон 
у замминистра здесь будет один - почему за все взятки, 
коррупцию и откаты должен отвечать только я? Это из-
вестная практика раскрутки «актера второго плана» для 
того, чтобы добраться до «главных героев» данного спек-
такля. Кто именно участвовал в махинациях с землей, 
участками и кто ел вкусные государственные пряники 
ночью под одеялом, когда в стране импортозамещение, 
кризис и борьба с коррупцией идут полным ходом, воз-
можно, ответит следствие. Но опять и снова это удар по 
республиканской власти, в непосредственном ведении 
которой и находится минзем. Есть мнение, что послед-
ние события в виде арестов и внесезонных возбуждений 
силовиков на людей Алексея Орлова, есть негласный за-
каз его заклятого друга Кирсана Илюмжинова, который в 
последнее время стал все чаще мелькать в СМИ и в вы-
соких кабинетах на Старой площади. Не говорю, что это 
большая политика, нет абсолютно тут никакой политики. 
А есть два мальчика, один из которых съел весь грузин-
ский хачапури, не поделившись с другом, который в свою 
очередь обиделся и теперь мстит своему бывшему уже 
протеже в любой доступной форме. В смысле любыми 
людьми в форме, которые буквально врываются в Белый 
дом и уводят в наручниках правую руку главы республи-
ки. Теперь вот большой палец левой ноги забрали. Так, 
глядишь, совсем без органов передвижения оставят. Это 
я про средства передвижения в лучшую жизнь, в которую 
российским чиновникам невозможно въехать без казен-
ных денег, которые они просто не могут не украсть. А 
иначе - зачем на земле этой грешной живут?

дорогИе феКаЛИИ
Накануне в полицию с заявлением обратились две жи-

тельницы Элисты. Женщины сообщили, что в одном из 
популярных пабликов в социальных сетях неизвестным 
лицом, действующим под псевдонимом, размещена ин-
формация, порочащая их честь и достоинство. Сотруд-
никами полиции отдела «К» личность подозреваемого, 
разместившего данную информацию, была установле-
на. Злоумышленником оказалась их коллега, 23-летняя 
жительница города Элисты. www.08.мвд.рф

Для многих людей интернет является «окном в мир», 
в которое можно смотреть бесконечно как на огонь, воду 
и работающих людей. Однако, для некоторых индивидуу-
мов интернет может стать средством выражения своих 
самых нехороших человеческих качеств, таких как - за-
висть, месть и агрессия. Знаю одно такое место, в котором 
всего этого более чем достаточно, а порой даже слишком 
много. Это паблик «Доска позора», который открыт в 
соцсети «ВКонтакте». Есть здесь справедливая критика, 
есть и огульные обвинения, но самое главное чего тут 
нет - это желания исправить ситуацию. Складывается 
такое ощущение, что почти все сидящие в этой соцсе-
ти - отъявленные жалобщики, которым легче кричать и 
вопить «помогите-спасите», нежели предпринять какие-
то действия по этому самому спасению себя или обще-
ства. Не говорю этого обо всех пользователях, ни в коем 
случае, но, примерно, в 70% случаев все эти «события», 
описываемые в постах авторов, можно было решить на 
месте. Однако, многим, наверное, нравится фонтаниро-
вать справедливым негодованием в интернете по поводу 
неправильно припаркованной машины, поборов в шко-
лах, мусора и прочих бытовых неурядиц, нежели сказать 
все, что они думают в лицо тем, кто, по их мнению их 
обидел, либо ведет себя не по-человечески. Ан нет. Вме-
сто этого почти все активные авторы-комментаторы пря-
чутся за вымышленными именами и думают, что, таким 
образом, они смогут избежать ответственности за явную 
клевету на настоящих людей. Так же вероятно полагала 
и 23-х летняя девушка, которая облила фекалиями своих 
коллег в интернете. Теперь ее ждет следствие, суд и, воз-
можно, условный срок, либо штраф. Плюс возмещение 

моральной компенсации пострадавшим коллегам. Скорее 
всего, бывшим коллегам, ибо вряд ли она в дальнейшем 
будет работать бок о бок с людьми, на которых возвела 
напраслину. В общем, дорого ей обошлись эти фекалии. 
Поделом, конечно. А всем остальным пользователям ин-
тернета, а особенно паблика «Доска позора» советую пи-
сать и отвечать со своих настоящих страниц, потому что 
это, во-первых, будет правильно, а во-вторых, научит от-
ветственно подходить к любому напечатанному и выска-
занному слову. Как сказал один из комментаторов соцсети 
«ВКонтакте» - за базар отвечу. Грубо, но точно. А отвечать 
в конечном итоге приходится за все. Это карма и от нее 
никуда не денешься.

ИЛюмжИНов 
оТКрываеТ прачечНую

Президент Международной шахматной федера-
ции (FIDE) и бывший губернатор Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов стал владельцем негосударственного 
пенсионного фонда «Муниципальный». Об этом сооб-
щают «Ведомости» со ссылкой на человека, близко-
го к одной из сторон сделки, и двух топ-менеджеров 
пенсионных фондов. Как рассказали собеседники га-
зеты, глава FIDE присматривается еще к несколь-
ким активам на рынке. Среди них НПФ «Титан» и 
НПФ «Авиаполис». Оба фонда работают только с 
пенсионными резервами, у первого — 237,2 млн руб. 
и 5181 участник, у второго – 1,4 млрд руб. и 9247 
участников. www.kommersant.ru

Почему-то мне каждый раз, когда где-либо всплыва-
ет имя Илюмжинова, чудятся подлые интриги, итогом 
которых все равно будут мошенничество и воровство 
средств со счетов кого бы то ни было. Вот и эта новость 
про покупку пенсионного негосударственного фонда 
вызвала во мне только волну нехороших подозрений и 
ничего более. Объясню почему. Кто из читающих эти 
строки верит в то, что Илюмжинов будет развивать этот 
НПФ для того, чтобы увеличить активы фонда и для 
того, чтобы пенсионеры-акционеры смогли в будущем 
получать повышенную пенсию? Кто-то поверил? Что ж, 
поздравляю вас, вы, скорее всего, живете не в России, 
а в Калмыкии не жили никогда. Уверяю вас, что в Рос-
сии верить в то, что «управленцы» вроде Илюмжинова 
станут думать об акционерах больше, чем о своем соб-
ственном кармане - сумасшествие. Нет таких бизнес-
менов в РФ, а если они когда-то и существовали, то вы-
мерли как мамонты, потому что - а) они разорились, б) 
у них отжали бизнес, в) их посадили, г) ну, в общем, вы 
все поняли, что дела у них на букву «г». А все потому, 
что играть нужно по правилам, заведенным в России, а 
они одновременно и просты и подлы - думай только о 
собственной выгоде и выгоде того, кто тебя крышует. 
Никакой социальной ответственности, никаких мораль-
ных принципов, никаких одинаковых правил игры для 
всех. И пусть кто-то скажет, что это не так. К сожале-
нию, это так. В данном же конкретном случае с покуп-
кой НПФ Илюмжинова, могу предположить, что фонд 
этот нужен президенту ФИДЕ (пока еще президенту)  
для отмывания денег, «заработанных» нечестным пу-
тем. Чье это будет грязное белье и сколько его будет - 
нам это вряд ли придется узнать. Но в свете последних 
санкций, принятых конгрессменами США против неко-
торых известных личностей, друзей сами знаете кого, 
можно предсказать, что средства через этот (эти) НПФ 
будут отмываться немалые и пройдут через счета этого 
захудалого НПФ и ничего не ведающих пенсионеров-
акционеров, миллиарды. Рублей или валюты - неважно, 
главное для тех, кто купил этот фонд для Илюмжинова 
- результат. А он должен быть один - легализация уво-
рованных средств в России на Западе. А НПФ вполне 
себе легальный способ для покупки ценных бумаг, ак-
тивов и акций тех же зарубежных компаний и банков. 
Вроде как бы для стариков-пенсионеров стараются. 
Вроде. Как-бы. А на самом деле это будет, скорее всего, 
просто большая прачечная Илюмжинова, с которой он 
будет иметь свою маржу. Наверное, неплохую. 

комментировал Виталий кАдАеВ

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА



ТелеПРОгРАММА

ВТОрНик, 
22 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона 
в Гаване» (18+).
1.25 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Т/с. (12+).
2.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
4.00 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир Вдовиченков» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники» (16+).
23.05 «Прощание. Борис Березовский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+).
1.10 «Советские мафии. Демон перестрой-
ки» (16+).
2.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф. (12+).
3.30 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Зловредная булочка» 

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Павел I». Д/ф. 
13.30 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле...»Садовая, 302-
бис».
15.40 «Великая тайна математики». Д/ф. 
16.35 «Письма из провинции».
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
18.10 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Секреты Луны». Д/с. 
21.25 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Silentium». Д/ф. 
0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
1.45 «Pro memoria». 
1.55 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета.
2.35 «Монастырь святой Екатерины на горе 
Синай». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Многоборье. 
11.00 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал. 
11.55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 

Финалы. 
13.00 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.55 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
16.50 Летняя Универсиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Многоборье. 
(0+).
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) - «Селтик» 
(Шотландия). 
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ницца» (Франция) - «Наполи» 
(Италия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Севилья» (Испания) - «Истанбул» 
(Турция) (0+).
2.30 «Великие футболисты» (12+).
3.00 «Пантани: Случайная смерть одарённо-
го велосипедиста». Д/ф. (12+).
4.55 «Быть равными». Д/ф. (16+).
5.55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах. 

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+). 
16.30 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

пОНедельНик, 
21 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване» (18+).
1.35 «ДЖОН И МЭРИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЖОН И МЭРИ» Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Т/с. (12+).
2.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
4.00 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
8.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив 
(12+).
10.20 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф. (12+).
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзный приговор». (16+).
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+).
1.15 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
4.55 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф. 
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская».
14.50 «Франческо Петрарка». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/ф. 
16.20 «Острова». 
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
18.10 «Порто - раздумья о строптивом 
городе». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Великая тайна математики». Д/ф. 
21.25 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Павел I». Д/ф. 
0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
1.40 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета. 
2.40 «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+).
9.30 Новости.
9.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. 
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.10 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
12.10 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы. 
13.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
16.30 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
(0+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. ЦСКА». 
(12+).
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА». 
(12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017/18». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Эвертон». 
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.25 «О спорт, ты - мир!» Д/ф. (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Тулуза» (0+).
5.25 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. (16+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+). 
16.30 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 августа 2017 г.

Загадка: Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, 
Людвиг Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон — кто «лишний» в 
этом списке? 

Шмулевич пришел к равви-
ну: — Рабби! Со мной при-
ключилась большая беда! 
Справа и слева от моей лав-
ки открылись два огромных 
супермаркета! Что мне де-
лать? — Не надо так волно-
ваться! Напиши над своей 
дверью огромными буквами 
«ВХОД». 

Раньше дорогой автомобиль 
показывал сколько человек 
зарабатывает, а сейчас 
сколько должен...

Сидеть в социальных сетях 
и гордиться тем, что не 
смотришь ТВ — все равно, 
что сидеть на героине и ра-
доваться, что не пьешь. 

— Бэрримор, что у меня хлю-
пает в ботинке? — Овсянка, 
сэр? — А что она там дела-
ет? — Хлюпает, сэр!

Не дождусь, когда соци-
альные сети проберутся в 
реальную жизнь. Обогнал 
пробку по обочине, и — бац! 
— надпись на лобовом вы-
свечивается: «12 человек 
считают, что ты козел!».

Человек, признающий свою 
ошибку, когда он не прав, — 
мудрец. Человек, признаю-
щий свою ошибку, когда он 
прав, — женатый. 

Две подруги в переполненном 
метро: — Блин, какая тол-
котня! — Странно, вчера 
на дискотеке ты это ат-
мосферой называла... 

Сегодня в переходе станции 
метро Белорусская состоя-
лась встреча выпускников, 
купивших здесь дипломы 5 
лет назад.

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, 
24 АВГусТА

 
«перВыЙ кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване» (18+).
1.25 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм 
(16+).
4.15 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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с. (12+).
2.00 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ». Х/ф.
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
11.30 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+).
23.05 «Жизнь без любимого». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» Х/ф. (16+).
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
4.10 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Белки против угле-
водов» (16+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Судебный детектив» (16+).
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.50 «Жюль Верн». Д/ф. 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Ольга - последняя Великая 

княгиня». Д/ф. 
13.30 «Звезды русского авангарда». 
Д/с. 
14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
14.40 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле...» Пишу тебя 
на Океане...».
15.40 «Секреты Луны». Д/с. 
16.35 «Письма из провинции».
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Одиссея воды на планете 
Земля». Д/ф. 
21.25 «Звезды русского авангарда». 
Д/с. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». 
Д/ф. 
0.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф. 
1.30 «Дом искусств». Д/ф.
1.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
2.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф.

«МАТч!»
6.30 Борьба. Чемпионат мира. 
(16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
7.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. 
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
9.35 Новости.
9.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. 
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Мужчины. Россия - 
Чехия. 
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал. 
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 

17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.00 «Тренеры. Live». (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда. 
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды). 
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Краснодар» (Россия). 
23.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария. (0+).
2.55 Летняя Универсиада - 2017. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - Ав-
стралия. (0+).
5.00 «Великие футболисты» (12+).
5.30 «Быть командой». Д/ф. (16+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+). 
16.30 «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 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
4.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Мелодрама (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 

средА, 
23 АВГусТА

 
«перВыЙ кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване» (18+).
1.25 «БЕЗ СЛЕДА» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БЕЗ СЛЕДА» Фильм (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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с. (12+).
2.00 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф.
10.30 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». Д/ф. (12+).

11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Шест доброй 
воли» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.50 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» Д/ф. (12+).
4.55 Без обмана. «Тайна майонеза» 
(16+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Silentium». Д/ф. 

13.30 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
14.40 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле...» Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена».
15.40 «Секреты Луны». Д/с. 
16.35 «Письма из провинции». 
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Секреты Луны». Д/с. 
21.25 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Фидий». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Ольга - последняя Великая 
княгиня». Д/ф. 
0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф. 
1.45 «Pro memoria». 
1.55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
2.40 «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. 
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.25 Новости.
10.30 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. 
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

14.55 Летняя Универсиада-2017. Волей-
бол. Женщины. Россия - Бразилия. 
16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада-2017. Пла-
вание. (0+).
18.50 Новости.
18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской республики А.-Х. Кадырова.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Хоффенхайм» (Германия) (0+).
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.35 «Заклятые соперники». (12+).
3.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+).
5.05 «Великие футболисты» (12+).
5.35 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+). 
16.30 «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 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 августа 2017 г.

На днях утром спокойно спро-
сил у жены: «Дорогая, ты чай-
ник поставила?» Пока молча 
чистил зубы, узнал, что она 
для меня рабыня, я ее не ценю, 
перестал в ней видеть жен-
щину и нам пора разводиться, 
так как я нашел другую ... Ни-
фига себе «чайку попил»! 

Развожусь с женой. После 
того, как новость облетела 
всех общих и не очень зна-
комых, большинство давних 
подружек в Vibеr и Whаtsup 
синхронно сменили аватарки 
на фото в купальнике в пол-
ный рост. 

если вам в баре улыбнулась 
девушка, очевидно, у нее нет 
денег. А если вы улыбнулись в 
ответ — у вас деньги, очевид-
но, есть.

— Даш, а что это такое у 
тебя в холодильнике? — Это 
лешино мясо. — Это как-то 
связано с тем, что мы его две 
недели уже не видели?

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
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«перВыЙ кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Юбилей-
ный вечер Григория Лепса.
23.45 «Городские пижоны». «Лен-
ни Кравиц» (12+).
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 
Комедия (16+).
3.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» Комедия (16+).
5.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
Фильм (12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» Д/ф. (12+).
9.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Жизнь без любимого». 
Д/ф. (12+).
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф. (12+).
17.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Комедия (12+).
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Боевик (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «И снова здравствуйте!» (0+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи». Д/ф. 
13.15 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». Д/ф. 
13.30 «Звезды русского авангар-
да». Д/с. 
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.

14.45 «Балахонский манер». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле...» Стран-
ная песенка Суок».
15.40 «Одиссея воды на планете 
Земля». Д/ф. 
16.35 «Письма из провинции».
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» Х/ф. 
18.15 «Василий Лановой. Вася вы-
сочество». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера-2016.
21.40 «Искатели». 
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости культуры.
23.35 «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хамберстон. Город на вре-
мя». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. 
12.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 «Братский футбол». (12+).
13.30 «Тренеры. Live». (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового раунда. 

14.45 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+).
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
(16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Финляндия - Рос-
сия. (0+).
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 
(16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
6.00 «Вся правда про...». (12+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». Детектив (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС».  (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

суббОТА, 
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«перВыЙ кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.15 «СЕРЕЖА». Фильм.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Мы уже никогда не расстанем-
ся...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
Фильм (12+).
2.35 «ТОНИ РОУМ» Фильм (16+).
4.45 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.15 «НЕОТЛОЖКА». 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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВДОВЕЦ». Фильм (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ». Фильм (12+).
1.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 
Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 
(12+)

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка. 
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме 
марша» (6+).
9.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. (6+).
13.30 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 
(12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Продавцы мира». (16+).
1.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+).
1.55 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+).
2.45 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер». Д/ф. (12+).
3.35 «Закулисные войны в спорте». 
Д/ф. (12+).
4.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

НТВ»
5.00 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «КУБА» Сериал (16+).
1.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» Фильм 
(16+).
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф. 
12.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
13.05 «Король кенгуру». Д/ф. 
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА». Х/ф. 
15.30 «Кто там...».

16.00 Большая опера-2016.
17.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты».
18.35 «Линия жизни». 
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
21.10 «Романтика романса». 
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ». 
Х/ф. 
23.55 «Другой Канчели». Концерт.
0.55 «Король кенгуру». Д/ф. 
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Невероятные артефакты».
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+).
9.20 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
9.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Новости.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. (0+).
12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. 
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Тос-
но». 
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.10 Летняя Универсиада-2017. (0+).
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. (0+).
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «СЕСТРЁНКА». Мелодрама 
(16+). 
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ». Детектив (16+).
13.55 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+). 
18.00 «Женщины со сверхспособно-
стями». Д/ф. (16+). 
19.00 «ЛЮБКА». Мелодрама (16+). 
22.30 «Женщины со сверхспособно-
стями». Д/ф. (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Комедия 
(16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ВОскресеНье, 
27 АВГусТА

«перВыЙ кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-
грегор. (12+).
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Смешарики».
8.50. «Повелители недр» Д/ф. (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Фильм.
16.10 «Одна в Зазеркалье» (12+).
17.15 Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-
грегор (12+).
0.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» Комедия 
(12+).
2.35 «НЕВЕРНЫЙ» Комедия (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
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.
11.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с. 
(12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Генерал без биографии. Пётр 
Ивашутин». (12+).
1.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Фильм.
3.20 «Смехопанорама».

«ТВ цеНТр»
6.05 «ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+).
8.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+).
15.35 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+).
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (12+).
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
Х/ф. (12+).
21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф. (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).

1.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 
Х/ф. (12+).
2.55 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+).
3.25 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». Д/ф. (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«НТВ»
4.45 «Ты супер!» До и после (6+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Фильм 
(16+).
1.55 «МАСТЕР» Фильм (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
12.10 «Тетеревиный театр». Д/ф.
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена». 
18.00 «Пешком...».
18.30 «Острова». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Торжественное открытие юби-
лейного сезона канала «Культура». 
21.25 «Сибириада. Черное золото эпо-
хи соцреализма». Д/ф. 
22.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Тетеревиный театр». Д/ф.
2.40 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
(0+).
7.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. 
9.15 Борьба. Чемпионат мира. (16+).
9.45 Новости.
9.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. 
Финал. 
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). 
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. 

13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+).
14.30 Новости.
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ахмат» (Гроз-
ный). 
19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». 
21.55 После футбола.
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.45 Летняя Универсиада-2017. (0+).
1.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». Х/ф. 
(16+).
3.30 «Заклятые соперники». (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+).

«дОМАшНиЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
Мелодрама (16+). 
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Женщины со сверхспособно-
стями». Д/ф. (16+). 
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Мелодрама (16+). 
22.35 «Женщины со сверхспособно-
стями». Д/ф. (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+).
4.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 
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решеНия съездА НАрОдА кАлМыкии из-зА изВесТНых сОбыТиЙ В сТрАНе и республике Не были преТВОреНы В жизНь дАже чАсТичНО

В этом году исполнилось 
25 лет, как прошёл съезд 
народа Калмыкии. Его 
основной целью была 
консолидация сил всех 
народов, проживающих 
на калмыцкой земле, на 
решение социальных, 
культурных, экономиче-
ских, национальных про-
блем и межнациональ-
ных отношений.

эренцен бАсАНОВ

частников столь нео-
бычного для тех времён 
форума представляли 
делегаты 31 националь-

ности: 251 калмык, 183 русских, 22 
казаха, 18 даргинцев. Ещё восемь 
посланцев были от чеченцев, укра-
инцев и татар, по три – от белорус-
сов и евреев, по два – от эстонцев 
и лезгин. Турки, кумыки, греки, на-
найцы, грузины, азербайджанцы, 
лакцы, хахарцы, кабардинцы, кара-
чаевцы, удмурты, осетины, табаса-
ранцы, черкесы, поляки, корейцы, 
марийцы и якуты получили по 
одному представительскому месту. 

Среди присутствовавших 
было 235 работников матери-
альной сферы производства: 110 
рабочих, 91 руководитель хозяй-
ства, 34 главы администрации 
различного уровня. 33 делегата 
были в возрасте до 30 лет, 328 – 
до 50 лет, ещё старше – 182 че-
ловека. Представлены были, что 
важно отметить, все районы ре-
спублики. 

Автор этих строк проник на 
мероприятие как журналист, с 
интересом фиксировал многое из 
там сказанного. Сейчас, по про-
шествии лет, трудно всё вспом-
нить дословно, но кое-что в па-
мяти задержалось. Очень многие 
делегаты говорили, например, о 
массированном наступлении на 
всё чистое и патриотическое. До-
сталось молодёжи, занятой чем 
угодно, но только не изучением 
культурного наследия своего на-
рода и своей истории. С горечью 
говорилось о незнании калмыц-
кого языка и твёрдом нежелании 
посещать юбилеи национальных 
поэтов и писателей. К сожале-
нию, четверть века спустя эта 
тема стала ещё более актуальной 
и болезненной.

Другую, ещё более важную, 
тему затронул делегат, кажется, от 
Сарпинского района: он выразил 
нескрываемое недовольство про-
водимой правительством респу-
блики кадровой политикой. Она, 
на его взгляд, проводится с явны-
ми перекосами. Иначе говоря, к 
власти приходят люди неопытные 
и к тому же напичканные нехоро-
шими амбициями. Что удивитель-
но, день сегодняшний яркое тому 
подтверждение. В связи с этим, 
прозвучало даже требование от-
ставки правительства. Тогда это 
было громом средь ясного неба, и 
зал даже притих. Жизнь с тех пор 
вряд ли упорядочилась, но в наши 
дни никто отставки Алексея Ор-
лова или Игоря Зотова почему-то 
не требует. Всех всё устраивает, и 
это говорит о том, что мы всё ещё 
живём началом 90-х годов. 

Зашла, помнится, даже речь о 
немедленном придании калмыц-
кому языку статуса государствен-
ного. Как в 60-е годы, но тут же 
нашлись противники, считавшие, 
что в деле его возрождения ну-
жен естественный путь развития. 
Уничтожить язык невозможно, 
считали они. Язык жив в наро-
де, несмотря ни на что. Утрачена 

лишь разговорная функция, а это 
восполнимо. Изменилось ли что-
либо с тех пор? Нисколько. 

Звучали и более прогрес-
сивные, но всё же утопические 
предложения. Необходимо обе-
спечить самофинансирование и 
самоокупаемость Калмыкии, об-
рести подлинно экономический 
и политический суверенитет, 
заявил один пожилой элистинец. 
Золотые слова, и сказаны были 25 
лет тому назад. «Раскрестьянить» 
труженика села легко, а «закре-
стьянить» потом будет трудно, 
- спрогнозировал один сельский 
делегат. Тоже умные слова. По-
тому как жизнь подтвердила их 
правоту.

Кто ответит, сколько сейчас на 
калмыцкой земле настоящих кре-
стьян, любящих землю и желаю-
щих, чтобы она служила народу? 
Единицы. В основном на наших 
полях и пастбищах орудуют так 
называемые фермеры, продаю-
щие выращенное на нашей об-
щей земле вдали от Калмыкии. 
Разве это не так?

Решения съезда народа Кал-
мыкии из-за известных событий 
в стране и республике не были 
претворены в жизнь даже частич-

но. Но прошедшие годы показа-
ли, что высказывания отдельных 
делегатов были пророческими. 
Выступления большинства из 
них актуальны и сейчас. Прислу-
шается ли кто-либо к народно-
му мнению – вопрос. Наверное, 
вспомнят о нём, как это часто бы-
вает, через много лет. И, видимо, 
сделают вывод, что проходил тот 
съезд на историческом изломе. А 
экономика, социальная, кадровая 
политика и межнациональные от-
ношения будут рассматриваться 
уже в другой плоскости.

***
Совсем недавно в Казани со-

стоялся съезд Всемирного кон-
гресса татарского народа (ВКТН), 
зарегистрированного Минюстом 
РФ ещё в 1998 году. Но вот фак-
тически он берёт своё начало с 
июня 1992 года (как и у нас), ког-
да состоялся его первый съезд. 
В его работе, кстати, приняли 
участие татары, проживавшие за 
рубежом, что придало мероприя-
тию особый статус.

К чему призвал съезд ВКТН? 
В первую очередь, к объедине-
нию татарского народа. Не в том 
понимании, что все татары долж-

ны были вернуться на родину 
и проживать бок о бок, а, всего-
навсего, консолидироваться ду-
ховно. И помогать республике 
в социально-экономическом, 
национально-культурном, а так-
же политическом и духовном 
развитии. Плюс к этому, уча-
ствовать в исследовательской и 
миротворческой деятельности, 
осуществлении связей с между-
народными гуманитарными ор-
ганизациями, сотрудничать с 
государственными органами, 
культурно-просветительскими 
учреждениями, национально-
культурными объединениями, 
религиозными организациями и 
так далее.

Раз в пять лет ВКТН прово-
дит свои съезды, и на каждом 
из них звучит, словно набат, на-
поминание: татарская молодёжь 
теряет связь со своей культурой, 
историей, богатыми многовеко-
выми традициями, постепенно 
забывая, утрачивая свой язык. А 
потеря языка ведёт к снижению 
уровня духовности, ведь, не зная 
родного языка, невозможно по-
знать тот глубокий мир любимой 
во всем мире татарской поэзии и 
прозы, окунуться в уникальный 
мир татарского богословского 
наследия, сохранить и передать 
свою культуру грядущему поко-
лению.

Слушая информацию об этом 
событии, ей-богу, обзавидовал-
ся. Калмыки, конечно, уступают 
братьям-татарам по своей чис-
ленности, меньше наших собра-
тьев и за границей РФ, но ведь 
калмыцкий народ имеет не менее 
богатую культуру, литературу, 
мы свято чтим наше духовное 
богатство, однако дальше одного 
съезда 25-летней давности дело 
не пошло. 

А не помешало бы - встре-
титься широким кругом и по-
говорить о том, что мы из себя 
сейчас представляем, какой жиз-
нью живём, куда движемся и кто 
нас двигает в неизвестном нико-
му направлении. Кто должен тут 
проявить инициативу? Наверное, 
не в последнюю очередь наша 
верховная власть, но она дав-
но уже отгородилась от «народа 
Калмыкии» таким забором, что 
не докричишься. что остаётся 
делать? Тихо завидовать тата-
рам и не только им…

КАКой Жизнью 
Мы ЖиВеМ?

у

даТа

обзор прессы оТ ввс

"нГ": интернет-оппозиция
"Независимая газета" рассказывает о форуме компьютерных разработчиков, который 

провел оппозиционер Алексей Навальный: по результатам так называемого хакатона ото-
брано 12 идей по использованию интернет-технологий в политической кампании.

Газета отмечает, что программисты впервые были собраны для решения подобных задач. Их 
разработки могут быть использованы для координации волонтеров и повышения их безопасно-
сти. Газета пишет, что для кампании политика могут быть созданы новые приложения, собираю-
щие данные о коррупции или каких-то иных злоупотреблениях.

Одну из задач назвал сам Навальный: создать нейросеть, которая взломает банки, где хранят 
свои миллиарды Путин с друзьями, и распределить небольшими порциями на счета всех граж-
дан России.

Форум, по словам блогера Олега Козырева, получил и общественно-политический резонанс: 
"Появился хороший опыт, когда программистам предоставлена площадка не для решения задач 
коммерческих кампаний, а для помощи гражданскому обществу. Такой форум айтишников для 
решения общественно-политических задач на моей памяти впервые в России. Надеюсь, и другие 
организации вроде Greenpeace или Transparency International последуют этому примеру и начнут 
создавать свои приложения".
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НАприМер, изВесТНыЙ ТелеВедущиЙ АНдреЙ МАлАхОВ Взял себе «декреТНыЙ ОТпуск» пО ухОду зА ребеНкОМ!

Продолжение.  Начало в № 16-31

санжи ТОсТАеВ

ГлАВА 4. 
сеМеЙНые  кАТАклизМы

кОМу приНАдлежиТ  урОжАЙ?
Представим такую типичную ситуацию. 

Некоему мужчине по наследству достался 
мешок зерна. Но поскольку у него не было 
собственных посевных площадей, он об-
ратился к некому фермеру-землевладельцу 
с просьбой  засеять свой «семенной фонд» 
на подходящем для этой цели поле «арендо-
дателя». Землевладелец (симпатичная жен-
щина) с радостью согласилась ему помочь 
в этом благородном деле. Они заключили 
арендный союз и закрепили его юридиче-
ской «скрепой» - свидетельством об аренде», 
где сказано, что «фермерское хозяйство» бу-
дет названо по его фамилии. Урожаю также 
будет присвоена его фамилия. Через девять 
месяцев появился замечательный «урожай». 
Обрадованные «арендатор» и «арендода-
тель» собрали урожай, обмололи его на 
мельнице. Но, к сожалению, вскоре между 
хозяйствующими субъектами возникли 
проблемы личностных отношений. Поняв, 
что не сошлись «характерами» и не смогут 
больше находиться вместе, они решили 
«развестись». Но как разделить «урожай»? 
«Поскольку урожай это часть моего семен-
ного фонда, он носит мою фамилию, зна-
чит,  урожай должен принадлежать мне!», 
- говорит владелец «семени». «Ничего по-
добного», -  возражает землевладелец, «я в 
течение 9 месяцев вынашивала твоё «семя» 
на своем «поле», и урожай по справедли-
вости должен принадлежать мне!». После 
долгих споров и взаимных обвинений они 
решили обратиться в суд. Высокий суд, рас-
смотрев все обстоятельства дела, выносит 
свой вердикт: «Поскольку урожай нельзя 
разделить, то по «закону» он  должен при-
надлежать… «владельцу поля»!  На вопрос 
«почему» следует   «железный» аргумент: 
«Так принято в цивилизованном мире!». Не-
счастному  «арендатору» суд дополнитель-
но вменяет выплачивать ежемесячный «на-
лог на содержание урожая» (алименты) по 
достижению оного кондиционной зрелости 
-18 лет. А так как в цивилизованном мире 
ответственность за  «урожай» лежит на обо-
их «хозяйствующих субъектах», то «быв-
ший арендатор» обязывается воспитывать и 
заботиться о своем «продукте» по графику 
в режиме «воскресного папы». Но только 
непонятно как можно воспитывать ребёнка 
от случая к случаю? И вот, в назначенное 
судом время,  «воскресный папа» бежит к 
своему бывшему «фермерскому хозяйству» 
(функциональной системе), где когда–то он 
был «главным». Его бывшая партнёрша по 
«бизнесу» с бигудями на голове и огуречной 
маской на лице выводит испуганное чадо к 
«бывшему» и строгим тоном, не терпящим 
возражений, говорит: «Гуляешь с ним до 
шестнадцати ноль–ноль! Если опоздаешь – 
больше его не увидишь!».

переМеН ТребуюТ 
НАши сердцА!

Сие вопиющее положение дел в семейно–
брачных отношениях у нас в стране, по мне-
нию автора этих строк, вызвано тем, что в 
нашем российском обществе до настоящего 
времени не сформирована хорошая нрав-
ственно - философская концепция семьи. 
Ведь что такое «семья» по сути? Это - функ-
циональная система, призванная воспро-
изводить качественный людской материал. 
Именно качественный! Поэтому любое об-
щество, создавшее для себя государство или 
не удосужившееся это сделать, крайне заин-

тересовано в том, чтобы «ячейки общества» 
(семьи) были стабильными и функциональ-
ными (правильными) с высоким уровнем 
духовности и созидательности. Процессы 
созидания в таком обществе должны пре-
валировать над процессами разрушения. О 
процессах разрушения общества мы можем 
судить по таким показателям как: уголовная 
преступность (прямая конфронтация с зако-
ном), коррупция в высших эшелонах власти 
(торжество несправедливости), алкоголизм 
и наркомания (уровень духовности), про-
ституция (уровень нравственности), число 
самоубийств (уровень депрессивности) и 
т.д. Увы, к сожалению, эти показатели часто 
бывают «закрытыми» даже для социологов, 
демографов и социальных гигиенистов. А о 
том, чтобы в обществе была хоть какая–то 
дискуссия и коллективная выработка «до-
рожной карты» приходится только мечтать. 
Наш государственный «истеблишмент» 
очень слабо разбирается в «теме». Видимо 
«элита» так и не может понять, что наряду с 
военной мощью  (силой) общество должно 
иметь очень высокий уровень духовности и 
нравственности («мягкая сила»). Ведь обще-
ство, в котором хорошо живётся уголовникам 
и коррупционерам, по умолчанию обречено 
на гибель. И вот теперь представим - боль-
шинством социальных «ячеек» в государстве 
руководят недалёкие и жадные до денег «Не-
фтиды», озабоченные своими творческими 
амбициями «Хаторы», «тюнти – Анубисы» 
и «разрушители – Сеты». Родители не могут 
дать детям то, чем сами не обладают. К при-
меру, совершенно непонятно, как  Нефтида–
«разведёнка», ненавидящая своего бывшего 
мужа, может воспитать  нормального члена 
общества без комплексов и «скелетов в шка-
фу», а «подкаблучник» – Анубис» сделать из 
своего сына «воина духа». У нас же в обще-
стве, любой «член», достигший 18-ти летнего 
возраста имеет право создать «свою» семью, 
даже не понимая своей ответственности 
перед Существованием. Так «кто виноват» и 
«что делать»? Конечно же, виноваты мы все – 
мужчины и женщины: из-за своих дремучих 
социальных неграмотностей и невежеств, 
потребительского отношения к жизни. Из-
вечная женская проблема – сделала ставку 

не на того «козла», извечная мужская про-
блема – не под тот «каблук» залез. Особенно 
такое положение опасно для малочисленных 
обществ, вроде нашего «калмыцкого». Ведь 
нас, современных калмыков, осталось всего 
чуть более полутора сотен тысяч «особей» 
обоего пола. Численность соизмеримая с не-
большим районным центром в средней поло-
се России.

деТеЙ - ОТцАМ
В последние годы российские судьи не-

ожиданно стали отдавать предпочтение от-
цам, решая, с кем из родителей будут жить 
дети после развода. Как всегда точной ста-
тистики не существует, но эксперты и иссле-
дователи констатируют, что уже в 5–6% слу-
чаев суды определяют постоянным местом 
жительства малыша дом папы. Хотя еще не-
сколько лет назад такие прецеденты не выхо-
дили за рамки 2–3%.  Т.е. в 98% случаев не-
зависимо от социального статуса мужчины 
детей отдавали на откуп их бывшим жёнам! 
Исследователи этой проблемы убеждены, 
что данная тенденция связана, прежде все-
го, с тем, что мужчины более ответственно 
подходят к выполнению отцовских обязан-
ностей. Например, известный телеведущий 
Андрей Малахов взял себе «декретный от-
пуск» по уходу за ребенком!

Суды уравняли отцов в правах с матеря-
ми не только на бумаге, но и на практике. 
Ученые-социологи утверждают, что ничего 
плохого здесь нет – во всем мире суды стали 
более лояльно относиться к отцам. Но пред-
упреждают: из-за того, что родители теперь 
на равных борются за малыша, судебные 
процессы становятся более длительными и 
опасными для детской психики. А почему? 
Чтобы это понять, вспомним известную 
«соломонову притчу», где  «настоящая» 
мать и «самозванка» чуть не разорвали ре-
бёнка пополам, чтобы доказать, кто из них 
прав.  В нашем случае «поле» до конца будет 
сражаться с  обладателем «семенного фон-
да» за свою правоту, даже зная, что у отца 
ребёнку будет гораздо комфортнее. Просто 
у женщины «эгоистичный ген» более гипер-
трофирован.

Положительной тенденцией для России 

становятся случаи, когда после развода ро-
дителей несовершеннолетние дети остают-
ся у отцов, так как часто проявлению мате-
ринских инстинктов их бывших жен мешает 
алкоголь и антиобщественный стиль пове-
дения. Отцы, которые не хотят быть «прихо-
дящими» и «воскресными» папами, делают 
успешные попытки разрушить устоявшую-
ся традицию, по которой ребенок после 
развода остается с матерью независимо от 
ее моральных качеств, материального поло-
жения и жилищных условий. В последние 
годы 40% всех жалоб, по данной проблеме, 
поступающих от отцов, судами удовлетво-
ряется. Еще несколько лет назад такое пред-
ставить было бы невозможно. Хотя «Семей-
ный кодекс», принятый двадцать лет назад 
(1995г.), уравнивает родителей в правах, вер-
шители правосудия, ссылаясь на судебную 
практику, предпочитали оставлять малышей 
матерям в 98 % случаев! Сейчас ситуация 
меняется. Немаловажное значение имеет из-
менение общественного сознания в россий-
ском обществе. Особенно сильно поднялся 
статус отца после популярного телесериала 
«Папины дочки». Во многом это связано с 
тем, что в 90-х годах российские мужчины 
думали только о том, чтобы выжить. Сейчас 
ситуация в российской экономике немного 
стабилизировалась. И это не единственная 
причина. Эксперты объясняют, что после 
развода вслед за дележом вилок и ложек 
бывшие супруги нередко начинают делить 
детей. Ребенок в этом случае часто ис-
пользуется как определенный аргумент для 
шантажа в решении совсем недетских про-
блем: «Папа ушел в другую семью, мама не 
разрешает ему видеться с малышом». Или 
наоборот. А для ребенка слышать, что кто-
то из родителей предал его – колоссальный 
стресс. Впрочем, сами отцы считают, что ни 
о какой мести и речи быть не может (муж-
чины добрее женщин!). Просто крепкая 
мужская рука может дать ребенку, особенно 
сыну, то, чего у матери он будет лишен. 

В последнее время многие мужчины за-
нимаются бизнесом. Бывают даже случаи, 
когда отцы попросту «покупают» детей. 
Не секрет, что у мужчин  всегда есть воз-
можность платить мизерные алименты по 
закону. И тогда отец, если захочет, может 
поставить условие: « Я забираю ребенка, 
зато полностью его обеспечиваю, даю хоро-
шее образование, вывожу в люди». Жители 
Калмыкии наверняка помнят случай с быв-
шим премьером правительства Виктором 
Батуриным и его бывшими супругами. От-
метим, что в этом, по большому счету, нет 
ничего плохого. Нередко ребенку лучше с 
квалифицированной няней, которую наймет 
отец, чем с малообеспеченной, вечно  не-
довольной и занятой мамой. Такие матери 
часто внушают, что они всем пожертвовали 
ради своих детей – личной жизнью, здоро-
вьем, карьерой. Из-за этого ребенок может 
оказаться у матери в вечном эмоциональном 
рабстве. Многочисленные исследования по-
казали, что при расторжении брака ребенок 
испытывает колоссальный стресс. Впослед-
ствии эта травма может всю жизнь давать о 
себе знать. Выросшие дети в большинстве 
случаев не способны создать собственную 
нормальную семью или видят в супруге 
какого-то потенциального предателя. Боль-
шинство моих знакомых, переживших в 
детстве бракоразводный процесс своих ро-
дителей, так и не смогли создать собствен-
ные счастливые семьи.

 Продолжение следует

эТнос

КАлМыЦКАЯ СеМьЯ: 

ВойнА и Мир
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учАсТНикОМ и ОрГАНизАТОрОМ эТОГО пресТуплеНия яВлялОсь НкВд ссср

чТобы помнили
О том, что под Смолен-

ском до Великой Отече-
ственной войны без суда  
и следствия работниками 
из ведомства Берии было 
расстреляно более 20 ты-
сяч польских офицеров, 
говорили давно. Впервые 
об этом автор этих строк 
узнал еще в середине 70-х 
от своего родственника, 
работавшего в милиции. 

  
кАзНь без судА 

и следсТВия
В тот год он по путевке от-

дыхал в санатории «Борок» 
для служащих МВД. И как по-
лагается, отдыхающих вывоз-
или на экскурсию в Смоленск. 
А там есть на что посмотреть. 
Один шедевр русского зод-
чества Успенский собор чего 
стоит или музей Коненкова. 
Однажды их повезли на экс-
курсию в Катынь, где в годы 
войны, по словам экскурсо-
вода, гитлеровцами были рас-
стреляны десятки тысяч поль-
ских офицеров. 

Однако, один из пожилых 
экскурсантов позже, уже сидя 
в автобусе, проворчал: «Какие 
немцы? Это наша работа!». В 
ходе расспросов и уточнений 
оказалось, что этот человек 
в чине лейтенанта в то время 
служил в органах НКВД, а в мо-
мент расстрела поляков в марте 
1940 года, стоял в оцеплении в 
Катыньском лесу и видел, как 
туда заезжали крытые машины, 
а затем, через некоторое время 
раздавались пистолетные вы-
стрелы. И так целый день, с 
утра до вечера. На следующий 
день приезжало еще с десятка 
два машин, и опять звучали 
выстрелы, иногда они сопро-
вождались предсмертными 
выкриками и отборным матом. 
Видимо, у уставшего палача 
дрогнула рука, и пуля не сразу 
убила жертву. 

О том, что расстреливают 
пленных поляков, знали все 
от рядового до старшего офи-
цера, но каждый из них давал 
подписку о неразглашении во-
енной тайны. И никто, конеч-
но, не задумывался, что они 
участвуют в военном престу-
плении. Никто не задумывал-
ся, правильно ли казнят этих 
людей и за что? Поскольку тог-
да у нас в стране победившего 
социализма считалось, что ни 
за что никого не наказывают. 
Посадили или расстреляли че-
ловека - значит заслужил. 

А окончательно, стало 
ясно, что участником и орга-
низатором преступления яв-
лялось НКВД СССР, когда в 
начале 90-х годов прошлого 
столетия открылись архивы 
КГБ. Как свидетельствуют 
обнародованные в 1992 году 
документы, 3 марта 1940 года 
народный комиссар внутрен-
них дел Л. П. Берия вначле 
отправил записку Сталину, 
где говорилось, что «в лаге-

рях для военнопленных НКВД 
СССР и в тюрьмах западных 
областей Украины и Бело-
руссии в настоящее время со-
держится большое количество 
бывших офицеров польской 
армии, бывших работников 
польской полиции и разведы-
вательных органов, членов 
польских националистических 
контрреволюционных партий, 
участников вскрытых контрре-
волюционных повстанческих 
организаций, перебежчиков и 
др. Все они являются закляты-
ми врагами советской власти, 
преисполненными ненависти к 
советскому строю.

В лагерях для военноплен-
ных содержится всего (не счи-
тая солдат и унтер-офицерского 
состава) 14 736 бывших офи-
церов, чиновников, помещи-
ков, полицейских, жандармов, 
тюремщиков и разведчиков, по 
национальности свыше 97 % 
— поляки. Исходя из того, что 
все они являются закоренелы-
ми, неисправимыми врагами 
советской власти, НКВД СССР 
считает необходимым: Дела о 
находящихся в лагерях воен-
нопленных — 14 700 человек 
бывших польских офицеров, 
чиновников, помещиков, поли-
цейских, разведчиков, жандар-
мов, осадников и тюремщиков, 
а также дела об арестованных 
и находящихся в тюрьмах за-
падных областей Украины и 
Белоруссии в количестве 11 
000 человек членов различных 
контрреволюционных шпи-
онских и диверсионных орга-

низаций, бывших помещиков, 
фабрикантов, бывших поль-
ских офицеров, чиновников и 
перебежчиков — рассмотреть 
в особом порядке, с примене-
нием к ним высшей меры на-
казания — расстрела».

5 марта Политбюро одо-
брило предложение Лаврентия 
Берия и рассмотрение дел, а так 
же вынесение решения возло-
жило на тройку, в составе Мер-
кулова,  Кобулова и Баштакова 
(начальник 1-го спецотдела 
НКВД СССР). К концу марта в 
НКВД была завершена разра-
ботка плана по вывозу польских 
военнопленных из лагерей и 
тюрем к местам расстрела. За-
ключённых из всех украинских 
тюрем везли на расстрел в Киев, 
Харьков и Херсон, из белорус-
ских — в Минск.

Для уничтожения заклю-
чённых Осташковского лагеря 
была приготовлена Калинин-
ская тюрьма, заранее освобож-
дённая от других заключённых. 
Одновременно неподалёку от 
Калинина, в посёлке Медное, 
экскаваторы вырыли несколько 
огромных ям. Руководил мас-
совым расстрелом польских 
офицеров в Осташковском ла-
гере В. М. Блохин. (О нем мы, 
кстати, писали в прошлом но-
мере «ЭК»). С начала апреля 
военнопленных начали вывоз-
ить на расстрел эшелонами по 
350—400 человек. Этапируе-
мые заключённые полагали, 
что их готовятся отпустить на 
свободу, поэтому настроение в 
их рядах было приподнятое.

убежАли 
В МАНьчжурию

После нападения Германии 
на СССР ситуация изменилась. 
Сталин установил дипломати-
ческие отношения с союзным 
теперь польским правитель-
ством в изгнании. По указу 
об амнистии от 8 августа 1941 
года захваченным в плен и 
интернированным польским 
гражданам была предоставлена 
амнистия и право свободного 
передвижения по территории 
Советского Союза. Началось 
формирование польской армии 
в СССР .

3 декабря 1941 года Сталин 
и Молотов встретились с гла-
вой польского правительства 
генералом Сикорским и ге-
нералом Андерсом. При этом 
Сикорский заявил Сталину, 
что его распоряжение об амни-
стии не выполняется. Большое 
количество польских военных, 
причём наиболее ценных для 
армии, находится ещё в лаге-
рях и тюрьмах. Сталин, запи-
сывая сказанное, ответил, что 
это невозможно, поскольку 
амнистия касалась всех, и все 
поляки освобождены. Присут-
ствовавший, как всегда при по-
добных беседах Молотов под-
дакнул. 

Сикорский сказал, что у 
него с собой имеется список, 
где значится около 4 тысяч 
офицеров, вывезенных насиль-
но и находящихся в данный 
момент в тюрьмах и лагерях, 
и даже этот список неполон, 
потому что содержит лишь те 

фамилии, которые названы по 
памяти. И что он поручил про-
верить, нет ли их в Польше, 
с которой у них постоянная 
связь. Оказалось, что там нет 
ни одного из них; так же, как 
и в лагерях военнопленных в 
Германии. Поэтому, эти люди 
находятся здесь. Ни один из 
них не вернулся. Видимо ще-
котливые вопросы Сикорско-
го застали Сталина врасплох. 
Поэтому «вождь народов» от 
неожиданности брякнул, что 
«все офицеры сбежали… в 
Маньчжурию». 

Конечно, Сталин тут слу-
кавил, поскольку он не мог 
сказать, что все они по его 
указанию расстреляны. И он 
понимал, что расстрел без 
суда и следствия – это воен-
ное преступление. Поэтому, 
если бы Сикорский и Андерс 
узнали правду о судьбе сво-
их земляков, то, возможно, 
разговор на этом бы и закон-
чился, и ни о каком формиро-
вании польской армии на тер-
ритории СССР не могло бы 
быть и речи. Однако польские 
генералы, видимо поняли, 
что Сталин лжет, поскольку 
одновременно десятки тысяч 
людей из лагерей  сбежать 
не смогут: таких массовых 
побегов история не знала. И 
куда? В Манчжурию! Чтобы 
добраться туда, надо было 
пересечь всю страну, а это не-
сколько тысяч километров. 

Но, видимо, Сикорский и 
Андерс решили не обращать 
на эту неуклюжую ложь вни-
мания. А создание польской 
армии отвечало интересам 
обеих сторон. Так как враг был 
на этот момент один – гитле-
ровская Германия. 

В 1945 году на Нюрнберг-
ском процессе Советская 
сторона пыталась обвинить 
в казни поляков нацистов и 
представила трибуналу дан-
ные комиссии Бурденко, но 
поддержки у членов трибуна-
ла не нашла. Потому, что были 
еще представлены факты и до-
кументы, говорящие о том, что 
это дело рук НКВД СССР. А 
26 ноября 2010 года Госдума 
России приняла заявление «О 
Катынской трагедии и её жерт-
вах», в котором признаёт, что 
массовый расстрел польских 
граждан в Катыни был произ-
ведён согласно прямому указа-
нию Сталина и других совет-
ских руководителей и является 
преступлением сталинского 
режима. 

В апреле 2012 года Евро-
пейский Суд по правам чело-
века классифицировал Катын-
ский расстрел как военное 
преступление. Поэтому, не-
обходим еще один трибунал, 
который должен осудить вино-
вников не только катыньской 
трагедии, но и все преступле-
ния сталинизма. 

утнасн сАНджиеВ

КАтыньСКАЯ 

трАГедиЯ



«Коммерсант» 
и «Ведомости»: 

автомобиль 
становится 
роскошью?

по данным международной 
аудиторской компании PwC, 
стоимость владения машиной 
в россии продолжает расти 
год от года. правда, снижение 
ключевой ставки и удорожа-
ние подержанных машин в 
ряде классов немного сдержи-
вают этот рост, но в PwC счи-
тают, что личный автомобиль 
как актив будет обесценивать-

ся на фоне увеличения спроса 
на каршеринг и такси.

Газета «Коммерсант» пишет, 
что наиболее существенные 
статьи стоимости содержания 
машины - потеря ею стоимости 
при перепродаже, расходы на то-
пливо и страховка.

Чем дороже машина, тем 
выше утрата стоимости, объ-
ясняет в статье на эту же тему 
газета «Ведомости». Для пред-
ставительских автомобилей 
этот показатель доходит до 
49% затрат на владение по 
сравнению с 24% для бюджет-
ных машин.

И наоборот, доля затрат на 

топливо у автомобилей классов 
B и C наивысшая - 23-24%, тогда 
как для представительских авто-
мобилей и полноразмерных вне-
дорожников этот показатель со-
ставляет всего 6%. На страховку 
водителя приходится в среднем 
19-26% затрат.

«Ведомости» пишут, что 
самый бюджетный вариант ав-
томобиля класса «В» вроде Kia 
Rio, Lada Granta или Renault 
Logan обходится его владельцу в 
195 тысяч рублей в год.

А самый дорогой - содержа-
ние полноразмерного внедорож-
ника типа Toyota Land Cruiser - 
более 1,15 миллиона рублей.

 «Ведомости»: 
оптимистов 

стало больше
Все больше россиян счита-

ют, что ситуация в экономике 
улучшилась и перестают эко-
номить. Об этом на первой по-
лосе пишет газета «Ведомости», 
ссылаясь на данные исследо-
вания института социального 
анализа и прогнозирования 
рАНхиГс.

Согласно им, доля россиян, 
считающих, что ситуация в эко-
номике страны за последний год 
улучшилась, составляет 11%. Га-
зета отмечает, что оптимисты в 
России всегда были, но их доля 

не превышала 6%. При этом доля 
тех, кто считает, что экономиче-
ское положение заметно ухудши-
лось, напротив, сократилась сразу 
вдвое - с 31,2 до 14,8%.

В последние месяцы ситуа-
ция в экономике действительно 
улучшилась, констатирует один 
из соавторов мониторинга, стар-
ший научный сотрудник ИНСА-
Па Дмитрий Логинов: снизилась 
инфляция, выросли зарплаты, в 
начале года пенсионеры получи-
ли единоразовые выплаты, часть 
из них еще помнит об этом.

Но главное - люди адаптиро-
вались к новым условиям. «Эту 
адаптацию нельзя назвать эффек-
тивной и перспективной, но она 
говорит о том, что мы наконец 
оттолкнулись от дна», - считает 
он. Люди сравнивают ситуацию 
с самыми острыми двумя годами 
кризиса и оценивают ее в лучшую 
сторону.

Сказалось и то, что самые 
пессимистичные ожидания части 
россиян - более глубокого кризи-
са, если не коллапса - не реализо-
вались, отмечают «Ведомости». 
Поэтому доля тех, кто видит 
улучшения или хотя бы стабили-
зацию в экономике, будет расти, 
заключает он.

Исполнительный директор 
ИНСАПа Юлия Чумакова от-
мечает, что на фоне негативных 
ожиданий, которые господствова-
ли на протяжении кризиса, отсут-
ствие плохих новостей уже вос-
принимается как улучшение.

Впрочем, свидетельств того, 
что улучшение в экономике и бла-
госостоянии людей долгосрочное, 
пока не наблюдается, отмечают 
«Ведомости».
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В рОссии ОТсуТсТВие плОхих НОВОсТеЙ уже ВОсприНиМАеТся кАк улучшеНие

Ответы на сканворд в №31
пО ГОризОНТАли: Убушаев (2). Волос. Бройлер. Арго. Ерунда. Чаепитие. Неон. Очи. Каруев (3). Крона. Метка. Бендер. 

Бембеева (4). Конфетти. Рана. Укор. Кофр. Иней. Опус. Тога. 
пО ВерТикАли: Уведомление. Воскресник. Болтун. Лассо. Анекдотчик. Нанду. Аушев. Чонкушов (1). Ранжир. Албан. Мим. 

Батарейка. Река. Ерик. Фактор. Турист. 

Муж: — Дорогая, я пригласил 
сегодня вечером приятеля поу-
жинать с нами. Жена: — При-
гласил?! Нет, вы только посмо-
трите на него! У ребенка сопли, 
у меня стирка, в доме жрать 
нечего, в квартире грязь — а он 
пригласил! — Вот именно: он 
мой лучший друг, и я хочу его 
спасти. — Спасти? От чего?! 
— Он в последнее время стал 
подумывать о женитьбе...

Настройщик пианино настраи-
вает инструмент в комнате от-
дыха психбольницы. В комнату 
заходит мужчина и включает 
телевизор. Орущий телевизор 
мешает настройщику рабо-
тать, но он решает не спорить, 
а просто подходит к телевизору 
и молча его выключает. Мужчина 
странно смотрит на настрой-
щика и снова включает телеви-
зор. Так повторяется несколько 
раз. Первым не выдерживает 
настройщик: — Послушайте, я 
пытаюсь настроить пианино и 
для этого мне нужна тишина. 
Тогда мужчина рассмеялся и ска-
зал: — Я телевизионный мастер 
и пришел починить телевизор. 
Я думал, что вы сумасшедший и 
просто стучите по клавишам. 
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Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 
156/58. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в общежитии. Работает 
сиделкой. Скромная, стеснительная, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с мужчиной для общения, 
встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. На пенсии, 

но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Добрая и веселая по характеру, хо-
рошая домохозяйка, любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, нац-ть зна-
чения не имеет..

Аб.  961. Русская. 56 лет. 165/60. 
С высшим образованием. Препода-
ет в одном из ВУЗов Элисты. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Интересная 
в общении, без вредных привычек, 
не скандальная и не меркантильная. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и воз-
можно брака.

Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Вредные привычки есть, но они мел-
кие и незначительные. По характеру 
спокойная, любит общение и домаш-
ний уют. Познакомится для общения 
с мужчиной близкого возраста, при 
симпатии возможен брак.

Аб. 993. Калмычка. 62 года. 
160/61. Разведена. Проживает с до-
черью. Материальных проблем не 
испытывает. Умная, интересная в 
общении. Стройная, привлекатель-
ная, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится для общения и встреч 
без обязательств, с русским мужчи-
ной от 60 и  до 70 лет.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
сельской местности. Работает учите-
лем в местной школе. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя а/
машина, дом. Приятной внешности, 
стройная. Познакомится с мужчи-
ной от 55 и до 65 лет для общения, 
встреч, при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится к ни к чему не обя-
зывающим встречам с мужчиной до 
65 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1024. Русская. 40 лет. 170/62. 
Проживает в Подмосковье, в своей 
квартире. Замужем не была, детей 
нет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает, есть 
своя а/машина, без материальных 
проблем. Познакомится с мужчи-
ной от 40 и до 45 лет. Интересным в 
общении, желательно с высшим об-
разованием и приятной внешности. 
Нац-ть значения не имеет.

Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 
160/51. Замужем не была, детей нет. 
Хорошего воспитания, порядочная, 
интересная в общении. С высшим 
образованием, работает. Познако-
мится с парнем до 37 лет, умным, 
интересным в общении и без вред-
ных привычек.

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 поря-
док и уют. Любит и умеет готовить. 
В свободное время занимается садом 
огородом. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. При взаимном 
желании, возможно рождение со-
вместного ребенка.

Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных про-
блем не испытывает, в Элисте есть 
своя квартира и машина. Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, 

для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка. 

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но периодически 
подрабатывает сиделкой. На мате-
риальные трудности не жалуется. 
Жизнерадостная, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной до 75 лет, 
физически крепким и без особых 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 1053. Калмычка. 63 года. 
160/53. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образова-
нием. Приятной внешности, строй-
ная. На пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится с калмыком близкого возрас-
та, умным, приятным и интересным 
в общении, и без особых пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 1054. Калмычка. 65 лет. 
160/60. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети определены и 
живут отдельно. Умная, интересная 
в общении. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения 
и встреч. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте проживает в своем доме. Ра-
ботает мастером по ремонту квартир. 
По дому может делать все (мастер 
на все руки) Физически крепкий, 
не пьющий, спокойный по характе-
ру. Познакомится с девушкой до 35 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

Аб. 759. Русский. 52 года. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стесни-
тельный, скромный, добрый. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. Для 
создания семьи. 

Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. На 
пенсии, плюс подрабатывает рабо-
чим в муниципальном учреждении. 
Скромный, стеснительный, добрый.  
Спокойный, порядочный и не жад-
ный. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого возрас-
та.  По необходимости готов матери-
ально помогать. 

Аб. 789. Русский. 80 лет. 
170/77. Вдовец. Проживает один в 
своем доме. Спокойный, без вред-
ных привычек. Сам инвалид, пло-
хо ходит, проблемы с  ногами. В 
свободное время любит ездить на 
машине на природу. Познакомится 
для общения с женщиной близкого 
возраста.

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме с удобствами  недалеко от 
Элисты. Работает водителем в СПК. 
Заработок высокий и стабильный. 
Есть своя а/машина. Сам по харак-
теру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. Позна-
комится с девушкой до 43 лет. Мож-
но с ребенком, но способной родить 
совместного.

Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире в Элисте. Работает на 
госслужбе. Зарплата высокая. Есть 
своя а/машина. Без материальных 
проблем. По характеру энергичный, 
деятельный. С высшим образовани-
ем. Познакомится для создания се-
мьи с девушкой до 35 лет. Можно с 
ребенком.

Аб. 828. Калмык. 47 лет. 168/75. 
Женат не был, детей нет. Работает 
прорабом в строительной бригаде. 
Есть свой дом, материальных про-
блем не испытывает. Не пьет, не 

курит. Познакомится с девушкой до 
40 лет, желательно из сельской мест-
ности. Не полной и для создания 
семьи.

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

Аб. 843. Калмык. 53  года. 
174/69. Вдовец. Есть взрослые дети, 
которые определены и живут от-
дельно. Сам проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Основная 
работа электрик, но подрабатывает 
небольшой коммерцией. Матери-
альных проблем нет. По характеру 
спокойный, не скандальный. Выпи-
вает изредка и в меру. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. Физиче-
ски крепкий, ничем не болеет. Сто-
ронник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по харак-
теру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с русской 
женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. По-
знакомится с простой и доброй  кал-
мычкой, стройного телосложения и  
до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель.  Матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. Вредных при-
вычек в меру. Пристрастие к алкого-
лю не испытывает. Познакомится со 
стройной девушкой до 40 лет, можно 
с одним ребенком. Нац-ть значения 
не испытывает.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Ма-
териальных проблем нет. Ест своя 
а/машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно 
с ребенком. 

Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.  
Вдовец. Проживает на съемной квар-
тире. Сам на пенсии, но продолжает 
подрабатывать электриком. Спо-
койный, не скандальный, Приятной 
внешности, доброжелательный и 
улыбчивый. Выпивает изредка, по 
праздникам, не курит. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, для 
общения. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Работает охранни-
ком, есть своя а/машина. Добрый, 
внимательный, не мелочный и не 
скандальный. Познакомится с жен-
щиной до 45 лет, можно с детьми, 
но способной родить совместного 
ребенка.
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кОсМеТическиЙ сАлОН «еВА» 
предлагает заботящимся о своем 
внешнем виде женщинам свои 
услуги: наращивание ресниц, ма-
никюр, педикюр, общий массаж. 
Косметолог сделает вам чистку и 
массаж лица, коррекцию и окраши-
вание бровей, биозавивку ресниц, 
прокол ушей, депиляцию и бикини-
дизайн. В салоне «Ева» вас ждут 
мастера высокого класса. Адрес са-
лона - улица Горького, дом 11. 

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр, 5 дом. 
КПД. 5 этаж. В хорошем сост. 
(8-961-542-88-65

Сдаю кухню по адресу 
ул.Осипенко, д .70. 
( 4-20-57

Сдаю кухню по адресу 
ул.Осипенко, д .70. 
(4-20-57

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

Продаю старинные медные 
монеты 18-го века для лечения. 
(8-961-543-03-94

Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3 
комн. с мебелью, есть холодиль-
ник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги. 
( 8-961-541-24-79

Сдается в аренду коммерче-
ское помещение 200 кв.м. Авто-
номное отопление, центр.кана-
лизация, водопровод, интернет 
«Зеленая точка», частично ме-
блированное, во всех комнатах 
современные сплиты, телеви-
зоры. Адрес: ул.Веткаловой 77 
«в», район Авторынка, Поля 
чудес, 1 линия. Проезд автобу-
сами 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 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Замена ткани, пружин, по-
ролона, ремонт и изготовление 
мягкой и корпусной мебели. 
( 8-905-484-40-34; 8-937-462-
77-48

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» пригла-
шает на работу водителей такси 
на личном автотранспорте. Работа 
в такси на личном авто это свобод-
ный график и стабильный доход (с 
11.00 до 16.00 час. работа без про-
центов, в остальное время - 10%). 
Требования: водительский стаж 
не менее 3 лет; хорошее знание го-
рода; вежливость, пунктуальность 
и ответственность. 
(8-909-399-70-50

Внимание! студия «ева» 
приглашает на работу мастеров 
маникюра и педикюра. Салон 
находится в центре города. Тре-
бования: опыт работы, высокое 
качество выполнения услуг ма-
никюра и педикюра, знание и 
соблюдение правил гигиены и са-
нитарии. Обращаться по теле-
фону: 8-909-395-30-06

дОкТОр сАНж сААд
Медицинские консультации.

справки по тел: 
8-909-399-11-33

С/Х предприятию на высокоо-
плачиваемую работу в районе п. 
Лола требуются следующие спе-
циалисты: агроном, бригадир, ме-
ханизатор. ( 8-928-310-53-43, 
8-938-305-19-19, 8-905-446-21-89.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАВАйте ПознАКоМиМСЯ!

эФФекТиВНОе 
избАВлеНие

ОТ АлкОГОльНОЙ  
и ТАбАчНОЙ 

зАВисиМОсТи
прОВОдиТ 

ВрАч-психОТерАпеВТ
и.и. МурыГиН 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 26 августа 

(суббота) в здании медколледжа, 
каб. 108. Не употреблять алкоголь 
2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

       8-927-573-6613, 
    8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

      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.

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

Загадка: Мужчина вёл боль-
шой грузовик. Огни на машине 
не были зажжены. Луны тоже 
не было. Женщина стала пере-
ходить дорогу перед машиной. 
Как удалось водителю разгля-
деть её?

Ответ: Был яркий солнеч-
ный день


