
Когда события из об-
ласти местной политики 
тесно переплетаются с 
экономическими интере-
сами, получается, на пер-
вый взгляд, крайне за-
путанный клубок. Но его 
можно распутать и понять 
истинную подоплеку, бо-
лее внимательно изучив 
роль отдельных персона-
жей и смысл сложивших-
ся противоречий.

сли взять последние со-
бытия из жизни столицы 
республики, то внимание 
наблюдательных людей, 

безусловно, привлекает одна весь-
ма занятная история. Началась она 
ещё три года назад, в 2014 году, и 
периодически, то вспыхивая, то за-
тухая, будоражит городскую обще-
ственность. А на исходе текущего 
лета, судя по различным признакам, 
наступил период её пиковой актив-
ности.

Не будем дальше интриговать 
читателей и сразу скажем, что это 
история вокруг управляющих ком-
паний «Коммунальник» и «Восток-
сервис», осуществляющих свою 
деятельность в восточном жилом 
массиве Элисты. В так называемом 
спальном районе столицы, включа-
ющем шестой, седьмой, восьмой и 
частично второй микрорайоны сто-
лицы. Руководит этими компаниями 
человек давно известный в сфере 
ЖКХ, экс-депутат ЭГС Вячеслав 
Ульцынов. А история, развиваю-
щаяся именно «вокруг» этих двух 
УК, затеяна вполне определённы-
ми лицами, отягощёнными на этот 
момент властными полномочиями, 
с вполне определёнными целями. 
Поэтому последние события на-
меренно раздуты и вынесены аж 
на республиканский уровень, дабы 
назначить провинившихся и убе-
дить в их грехах городскую обще-
ственность. А поскольку все дей-
ствия плохо срежиссированы, то 
происходящее смахивает на «театр 
абсурда» с бестолковыми актёрами 
и отдаёт запашком спланированной 
заказухи.  

Вот накануне премьер РК Игорь 
Зотов провел совещание «по работе 
управляющих компаний», как пи-
шут официальные источники. По-
заседать были приглашены министр 
ЖКХ и энергетики РК Нелли Тка-
чёва, глава горадминистрации Окон 
Нохашкиев и «другие официаль-
ные лица». Как видно, люди очень 
«озабоченные» проблемой качества 
жизни элистинцев. Далее по тексту 
сообщается, что «обсуждение каса-
лось работы двух управляющих ком-
паний, работающих на территории 

Элисты, а именно «Коммунальник» 
и «Восток-Сервис», в связи с много-
численными жалобами жителей 
на их деятельность. Как отметила 
Н. Ткачёва, всего поступило более 
100 жалоб на отсутствие ремонта 
кровли, ненадлежащую подготовку 
к осенне-зимнему периоду, работу 
лифтов и другие вопросы».  

***
Свои «пять копеек» в разго-

вор «со знанием дела» вставил и 
О. Нохашкиев, который пожало-
вался, что «представители данных 
УК систематически отсутствуют 
на еженедельных планерках му-
ниципалитета, что делает практи-
чески невозможным совместное 
взаимодействие». Здесь можно по-
спорить – если чиновники желают 
«взаимодействовать», то, наверное, 
должны сами сделать первый шаг, 
а не по-детски сетовать: мол «хотим 
дружить, а никто не идёт». Значит 
у вас репутация такая, раз никто не 
стремится в ваши объятья. Да и не 
дело «высоких мужей и молодых 
отцов города» вмешиваться в работу 
коммерческих структур. На эту тему 
однажды метко высказался сам В. 
Путин. Помните его слова, насчёт 
«кошмарить бизнес»?  

А теперь попробуем разобрать-
ся по порядку. Нам интересно, И. 
Зотов умышленно вынес вопрос о 
работе городских УК на уровень 
кабинета министров или это была 

чистой воды «творческая импро-
визация»? Может быть уважаемо-
му Игорю Александровичу, на чьи 
плечи в эти дни свалилась «ответ-
ственность за судьбы республики» 
в связи с отпуском главы региона 
Алексея Орлова, полезнее было бы 
сосредоточиться на вопросах борь-
бы с коррупцией? Ведь именно его 

подопечные, члены калмыцкого 
кабмина, засветились в недавних 
громких скандалах. А предстоя-
щее 1 сентября, которое наступит 
ровно через неделю? Ведь под-
готовку ко Дню знаний никто не 
отменял и более актуальной темы 
в эти дни для абсолютного боль-
шинства граждан республики 
просто не существует. Особенно в 
свете последней истории с органи-
зованными поборами среди роди-
телей на парты. К слову, это был 
уже второй негативный сигнал из 
степного региона, дошедший до 
президента Владимира Путина. 
Первый, как известно, был связан 
со строительством «калачинского 
дома» по программе переселения 
из аварийного жилья. Тогда горад-
министрацией руководил как из-
вестно, Артур Дорджиев. 

Интересно, что «судьбоносное» 
совещание у Зотова завершилось 
вполне закономерным итогом. Сто-
роны с удовлетворением констати-
ровали, что в отношении этих УК 
«Коммунальник» и «Восток-сервис» 

в данный момент проводятся провер-
ки республиканской прокуратурой и 
министерством внутренних дел РК. 
По итогам обсуждения премьер дал 
поручение Управлению госжилнад-
зора РК «усилить работу в данном 
направлении». То есть участники, 
в лучших традициях сталинских 
«троек» попросту назначили вино-

вных и к решению проблемы «под-
тянули» солидных «пацанов» из 
правоохранительных и надзорных 
органов. Если вспомнить, то у ре-
спубликанских властей в лице того 
же Зотова уже был печальный опыт 
такого рода. На рубеже 2016-2017 
годов их действия повлекли передел 
столичного рынка электроэнергии. 
Его инициаторы до сих пор счита-
ют, что всё прошло «шито-крыто», 
но есть все основания полагать, что 
главные разборки ещё впереди.  

Нам кажется, что столь солид-
ные силы чиновников было бы 
вернее бросить на разбор ситуации 
со строительством гимназии в 9-м 
микрорайоне, которую недавно с 
испугу было решено «сдать в экс-
плуатацию к 1 сентября». Или на 
выяснение всех обстоятельств, свя-
занных со степным долгостроем 
рядом с посёлком Кетченеры, по 
ошибке наречённого местными жи-
телями «Магнитом». А не на «регу-
лирование» работы коммерческих 
структур. В этом плане свой вы-
бор самостоятельно сделают сами 

жильцы многоэтажек, без надоев-
ших подсказок сверху. 

***
На наш взгляд, всё происходящее 

ныне вокруг УК «Коммунальник» и 
«Восток-сервис» не что иное, как про-
должение передела в сфере столично-
го ЖКХ. Просто определённые круги, 
жаждущие новых доходов, решили 
«отжать» бизнес, организовав накат 
с участием дельцов от власти. Инте-
ресно, что отдельные пользователи 
соцсетей конечную цель этой свисто-
пляски видят в том, что кому-то очень 
хочется, чтобы огромный жилмассив 
попал под эгиду Республиканской 
управляющей компании (РУК), кото-
рая была создана пару лет назад, а её 
учредителем выступило правитель-
ство РК. Эта отгадка лежит на поверх-
ности и в неё верят сами республи-
канские чиновники. Но у проблемы 
двойное дно. На самом деле здесь за-
правляют городские дельцы от власти 
в интересах подконтрольной «Город-
ской управляющей компании» или 
ГУК. Несмотря на громкое название, 
эта УК к городским властям никакого 
отношения не имеет. Тут просто есть 
больше желание ввести в заблужде-
ние неграмотных обывателей. 

Интересно, что у истоков ГУКа 
стоял один из нынешних депутатов-
начальничков, записавший учреди-
телями этой фирмы своих четырех 
родственниц из Астраханской области. 
Уже были построены радужные планы 
и перспективы «по завоеванию горо-
да», как вдруг ГУК чем-то приглянулся 
дельцам от власти. К опешившему де-
путату приехал их представитель и по-
требовал ввести в состав учредителей 
совершенно других людей. Таким об-
разом, было сделано «предложение, от 
которого нельзя было отказаться». Де-
путат, который до этого был известен 
в узких кругах своей «твёрдой пози-
цией по принципиальным вопросам» 
на заседаниях ЭГС, тут вдруг сник и 
безропотно уступил свою фирму. За 
что получил виртуальные гарантии 
неприкосновенности на неопределён-
ный период. По такому же сценарию 
первоначально планировалось «офор-
мить сделку» и с руководителем «Ком-
мунальника» и «Восток-сервиса» Вя-
чеславом Ульцыновым. Но бывший 
депутат горсобрания оказался крепким 
орешком и тогда на него пошёл откро-
венный накат с участием органов вла-
сти. А вот здесь пришла пора вмешать-
ся в дело правоохранителям, не доводя 
его до криминального рейдерского за-
хвата в стиле 90-х. «ЭК» будет внима-
тельно следить за развитием ситуации 
в этом районе города, где к тому же в 
сентябре пройдут выборы кандидатов 
в депутаты ЭГС. Кстати, это напрямую 
связано с нынешней историей. 

Алекс МАНГАТОВ           
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В рОссии, если крАсТь пО-МАлеНькОМу, ТО МОжНО уВидеТь МАГАдАН и ВОркуТу, если пО-бОльшОМу, ТО - лОНдОН и пАриж

Но тут есть один «ма-
ленький и незначитель-
ный нюанс» - дело в том, 
что приобрести роскош-
ный седан Гамзатов 
намеревается из наших с 
вами бюджетных денег. 
Да, да, оплачивать по-
купку этого средства 
передвижения Амитула 
хочет из республиканско-
го бюджета.
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И я скажу кто ты. Бед-
ная, бедная Россия. Стра-
на, которая последние три 
года живет в  каком-то по-
лубредовом состоянии, и 
в каком-то человеконена-
вистническом напряжении. 
И сегодня, как и четверть 
века назад, Россия опять 
оказалась на геополити-
ческом распутье. Куда мы 
идем: в цивилизованную 
Европу, где действуют за-
коны, и где в обществе 
приветствуются такие ка-
чества, как доброта, со-
страдание, гуманность, 
или мы идем в тоталитар-
ное рабство, в сталинский 
Гулаг, где все друг друга 
боятся, ненавидят и где по 
периметру нашей границы 
все враги, или вассалы.

Николай ГрищеНкО

ласть всегда считала 
нужным держать под 
контролем сознание 
россиян. Нам день 

и ночь внушают, что мы идем 
верным путем, который у нас 
особый - духовный, скрепный. 
И за нас уже решили: кто наши 
друзья, а кто враги. Но ведь это 
не так. И поэтому давайте разбе-
ремся: кто сейчас входит в спи-
сок наших  «врагов». Тут следу-
ет сказать, что  «врагами» они 
являются не для всех россиян, а 
лишь для небольшой коррумпи-
рованной прослойки, типа Улю-
каева, Васильевой и других.

Первый из таких «врагов» 
- Джон Маккейн. И я хотел бы 
остановиться на некоторых мо-
ментах его биографии, которые, 
думаю, объективно расскажут о 
нем, как о человеке. Джон Мак-
кейн родился в военной семье, 
где и дед и отец служили в ар-
мии США. И следуя по стопам 
своих предков, он стал военным, 
а точнее военным летчиком. Ле-
тал, воевал. Осенью 67-го, во 
Вьетнаме, он был сбит и попал 
в плен. Его избивали каждод-
невно, ломали руки, ребра, раз-
дробили плечо. Ну, и пытали, ко-
нечно. А в этой части света, надо 
сказать, умеют пытать, и делают 
это уж очень изощренно. Мно-
гие не выдерживали, но только 
не Маккейн. По его словам, ино-
гда, в особо тяжелые моменты, 
он вспоминал слова известного 
героя Америки Натана Хейла, 
который после пыток и перед 
казнью сказал: «Я жалею лишь 
об одном, что у меня всего одна 
жизнь, которую я могу отдать за 
Родину». И Маккейн был готов 
умереть.

Когда в июле 68-го его отец 
был назначен командующим 
всей военной группировки 
США в этом регионе, вьетнам-
цы, ради пропагандистских це-
лей, хотели освободить Маккей-
на, но тот отказался, сказав, что 

освободится лишь тогда, когда 
вместе с ним будут отпущены 
все военнопленные. Сделка со-
рвалась. И опять ночные допро-
сы, пытки, издевательства. Он 
похудел на 26 кг, поседел, отчего 
впоследствии получил прозви-
ще «Белый Торнадо». Однажды, 
после очередного допроса с при-
страстием, он сказал, что готов 
рассказать о составе воинской 
части. Это произвело должный 
эффект. Мгновенно, в дрожащих 
от волнения руках переводчика, 

оказались лист бумаги, перо. И 
Джон продиктовал с десяток фа-
милий. Окрыленные вьетнамцы 
мгновенно передали драгоцен-
ную информацию КУДА НАДО. 
Но после проверок, оказалось, 
что в этом списке не секретная 
информация, а лишь фамилии 
игроков известного футбольно-
го клуба. И палачи поняли, что 
скорее убьют его, чем чего-то 
от него добьются. В 73-м году, 
после подписания «Парижских 
мирных соглашений» и плена 
длившегося пять с половиной 
лет, его выпустили. Он вернулся 
на родину Героем. Его знала вся 
Америка. После мучительной 
и болезненной реабилитации, 
Маккейн вернулся в армию, но 
прослужив некоторое время, 
он решил попробовать себя в 
политике. Сначала он стал чле-
ном палаты представителей 
Конгресса США, а в 1986 году 
сенатором-республиканцем от 
штата Аризоны. Он работал во 
многих комитетах, занимался 
многими вопросами и всегда 
и везде он отстаивал интересы 
простых граждан. Джон высту-
пает, и небезуспешно, против 
тех законов, которые могут хоть 
как-то ухудшить их жизни. Даже 

не смотря на то, что эти законы 
пытаются лоббировать крупные 
корпорации, которые частично 
финансируют и его республи-
канскую партию. И бывали слу-
чаи, когда при голосовании он 
оставался в одиночестве, за что в 
прессе его называют политиком-
индивидуалистом. Он говорил: 
«Свобода это главное, что нам 
дал Создатель и задача сена-
та и правительства защищать 
эту Свободу»; «Правительство 
должно быть небольшим, налоги 
низкими, а армия сильной». Его 
сила и упорство вызывают вос-
хищение и уважение как у одно-
партийцев, так и у противников-
демократов. И когда летом этого 
года у него диагностировали рак 
мозга, и ему предстояла опера-
ция, Барак Обама сказал: «Бо-
лезнь не знает с кем она свя-
залась». Слава Богу, операция 
прошла успешно, и он снова в 
строю. Он никогда не был про-
тив простых россиян, и в том 
санкционном списке, за кото-
рый Джон Маккейн голосовал, 
вы не найдете ни одного врача 
или учителя. Там подавляющее 
большинство это очень богатые 
люди, у многих из которых мно-
гомиллионная недвижимость 

как в Америке, так и в Европе. 
Вот такой он - Герой Америки 
Джон Маккейн, по прозвищу - 
Белый Торнадо.

Второй «враг» - это экс-
президент Грузии Михаил Саа-
кашвили. 

После выборов в парламент 
Грузии в 2003 году, когда пар-
тия власти Шеварднадзе, мо-
шенническим способом, путем 
массовых подтасовок, вбросов,  
«набрала большинство», в стра-
не стали стремительно расти 

революционные  настроения. И 
осенью, колонны митингующих 
двинулись на Тбилиси. В сто-
лице, после нескольких «Дней 
стояния» толпа протестующей 
молодежи, во главе с Саакашви-
ли, держа в руках розы, ворва-
лась в здание парламента. Пре-
зидент Шеварднадзе, или как 
его называли «Старый лис», был 
свергнут, парламент распущен. 
Так произошла «Революция 
роз». После, став президентом 
Грузии, он провел безумные с 
точки зрения российских обы-
вателей реформы. Например, он 
полностью ликвидировал ГАИ, 
Санэпидстанцию, пожарную 
охрану. Сократил вполовину со-
трудников МВД, а сам аппарат 
перевел в прозрачное здание, 
символизирующее прозрачность 
власти. В кабинетах чиновников 
появились видеокамеры, ста-
ли обычным явлением онлайн-
совещания в министерствах, и 
их мог видеть любой житель 
республики. Была ликвидиро-
вана коррупция, и невозможно 
было дать не только мелкую 
взятку уличному полицейскому, 
но и сумму покрупнее любо-
му чиновнику. Взяточничество 
стало постыдным явлением, и 

грузины гордились этим. Также 
была реформирована медици-
на, было построено около 200 
новых больниц и т.д. Говорить 
о реформах можно долго. И за 
это Михаила Саакашвили заслу-
женно называют президентом 
- реформатором, ну а в народе 
шутливо «Бешеным Мишико» в 
хорошем понимании этого сло-
ва, за его сумасшедшую энер-
гию и темперамент. И именно 
успешная работа Саакашвили 
на посту президента своей стра-
ны,  сделала его врагом многих 
чиновников-коррупционеров на 
постсоветском пространстве. И 
он не был диктатором, поэтому, 
проиграв выборы Иванишвили, 
он спокойно передал власть. Он 
не все задуманное претворил в 
жизнь, но он сделал главное: он 
дал своему народу Свободу и 
Будущее. Многие спросят: как 
же так, успешный и проиграл? 
А вы вспомните 90-е годы. Мы 
ведь довольно неплохо жили при 
Баатре Чимидовиче Михайлове: 
колхозы, совхозы, предприятия 
работали, народ был занят, и 
главное, у людей было Будущее. 
Но вот пришел «богатый и не-
подкупный» Илюмжинов, пообе-
щавший превратить Калмыкию 
в Кувейт, и во что это вылилось. 
Подобное происходит  сейчас в 
Грузии. И хотя сейчас нынешние 
грузинские власти и возбудили 
против него уголовные дела, но 
простой народ в Грузии понима-
ет, что они сфабрикованы, ведь 
даже Интерпол отказывается их 
принимать в рассмотрение.

Затем была революция в 
Украине, губернаторство в 
Одессе, где он навел порядок и 
в таможне и в одесском порту и 
в прочих ведомствах. Подкупала 
простота и искренность Михаи-
ла Саакашвили в общении, а он 
часто ездил на работу в марш-
рутках, или шел пешком. Все 
это, а также и эффективность 
его работы на губернаторском 
посту, сделала его, я бы сказал, 
«народным губернатором», и где 
бы он не появлялся, сразу обра-
зовывалась толпа, и люди шли 
к нему не только с одесской об-
ласти, но и из других регионов. 
Популярность его росла и види-
мо это напугало Порошенко. По-
сле ряда сфабрикованных скан-
далов и политических интриг, 
Саакашвили покинул пост главы 
одесской администрации. Затем 
Президент Украины, вдогонку,  
вопреки Конституции страны, 
незаконно лишил его граждан-
ства. Но Михаил Саакашвили 
боец, он не сдастся и будет бить-
ся до Победы. 

Вот такие они - Герои На-
шего Времени Джон Маккейн 
и Михаил Саакашвили. Во вре-
мена Великого Чингиз-Хана, 
таких людей называли «людьми 
длинной воли», а Гумилев - пас-
сионариями. Эти люди, которые 
в любой момент готовы отдать 
свои жизни, за свою Родину и за 
Свободу.
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сВОбОдА эТО ГлАВНОе, чТО НАМ дАл сОздАТель и зАдАчА сеНАТА и прАВиТельсТВА зАщищАТь эТу сВОбОду. Д.Маккейн

в

взгляд

скажи мнЕ - 
кТо Твой враг?

джон Маккейн

Михаил саакашвили
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кАкОй у сТрАН пуТь, ТАкие и дОрОГи

городская жизнь
В Элисте полным ходом 

ремонтируют дороги. На 
это важное мероприятие 
планируется уже в этом 
году истратить около 270 
млн рублей из федераль-
ного, республиканского и 
городского бюджетов.

Александр еМГельдиНОВ

«Спасибо вашему главе, что 
обеспечил нас работой!», - такие 
слова автор этих строк услышал 
в конце прошлой недели, нахо-
дясь в восточной части города и 
минуя участок дороги, на кото-
рой укладывался новый асфальт. 
Поинтересовался у того, кто это 
в мой адрес сказал: почему «ВА-
ШЕМУ» главе, и вскоре всё стало 
понятным. Дело в том, что новое 
дорожное покрытие делают наши 
соседи-ставропольцы, нагнавшие 
сюда от радости за полученную 
работу столько техники, что нам и 
не снилось.

Один из работяг, заметив моё 
любопытство, сказал: «У вас ведь 
у самих всё это было, но вдруг 
куда-то исчезло. Куда, не знаете?». 
И, как мне показалось, с издёвкой 
кивнул на гудящие рядом агрегаты 
и загруженные доверху асфальто-
вой смесью КамАЗы-самосвалы. 

Кстати, возят они её аж из 
Ипатова, а это ни много, ни мало 
130 километров. Поспрашивал ра-
бочих насчёт зарплаты и услышал 
в ответ, мол, претензий пока нет: 
получают они по 30-40 тысяч ру-
блей, причём вовремя, и за такие 
деньги готовы хоть всю Калмы-
кию «в асфальт закатать».

А мне досадно стало. Обидно 
даже. Почему мы не можем весь 
этот дорожный ремонт своими 
руками сделать? Без подключения 
подрядчиков извне? Идёт ведь 
отток капитала за пределы Кал-
мыкии. Прав тут гость: не можем 
сами,  потому что мощей не хва-
тает. Которых мы лишились из-за 
собственного раздолбайства. 

И тендер отдали соседям по-
тому, что иначе было нельзя. Есть, 
впрочем, догадка, что уступили 
его ставропольцам, инсценировав 
конкурс, потому, что с чужаками 
легче «договориться». На предмет 
чего, надеюсь, понятно и без лиш-
них слов.

Так что назначение нового 
начальника МБУ «ДУ» Элиста-
Автодор», поговаривают, прибли-
жённого не то к Алексею Орлову 
или Окону Нохашкиеву, также 
из разряда «договорных». Хотя 
острой необходимости в такой ро-
тации не было: Виталий Шунгаев 
вряд ли толковее своего предше-
ственника, под руководством кото-
рого год назад были качественно 
заасфальтированы участки дорог 
по улицам Н. Очирова, Сусеева и 
Пушкина. Так зачем было от до-
бра добра искать?

Кстати, во время посещения 
всё того же востока Элисты об-
ратил внимание ещё на одну чудо-
машину. С табличкой на лобовом 
стекле - «Разметочная». Очевидно, 

именно она займётся нанесением 
дорожных полос для пешеходов и 
тем самым облегчит труд (или во-
все его исключит) местных своих 
коллег, работавших над «зебрами» 
дедовскими способами. 

Прогресс, стало быть, горо-
жане увидят и здесь, только вот 
разметочная машина, увы, как и 
дорожники-ставропольцы, тоже 
со стороны – ростовская. Един-
ственное, что утешает: работа 
дорожников-легионеров, как по-
обещал председатель правитель-
ства РК Игорь Зотов, будет «каче-
ственной, и автолюбители Элисты 
это обязательно оценят».

В последний раз, кстати, авто-
магистраль по улице Ленина под-
верглась тотальной реконструк-
ции перед Всемирной шахматной 
олимпиадой 1998 года. Тогда ра-
боты вели питерские асфальтоу-
кладчики, свою работу сделали в 
срок и без малейших нареканий. 
Но когда дело коснулось расчёта, 
местная власть повела себя не-
достойно, и на Калмыкию легла 
тень. Обойдётся ли в этот раз?

Третий микрорайон в Элисте 
– ближайший к центру города. 
Но вместе с тем и немолодой уже: 
некоторым его домам по четыре 
десятка лет с хвостиком, пора бы 
уже и на покой, только вот никто 
об этом, кроме их жильцов, не за-
думывается. 

Дом №14, например, всё боль-
ше напоминает место обитания 
Бабы Яги, не в обиду всем, кто в 
нём живёт. С недавних пор пред-
метом головной боли этой «из-
бушки на курьих ножках» стала 
большая куча строительного 
мусора с южной её стороны (на 
снимке). 

Возникла она, по утвержде-
нию домкома Любови Соколовой, 
по вине жильцов квартир №№5 и 
54, которые таким образом поста-
вили победные точки в ремонте, 
произведённом в своих обитали-
щах. После чего укатили на зара-
ботки на Север. Ищи теперь, как 
говорится, ветра в поле.

Упомянутая домком Соколова 
воевала со злоумышленниками, 
как могла, но те свою неправоту 
отстаивали также, как могли, ха-
мили в ответ, ссылаясь на высоких 
покровителей во власти. Что уди-
вительно, их сторону, сами, воз-
можно, того не подозревая, заняли 
провластные структуры мэрии, 
призванные как раз-таки бороться 
за чистоту и убранство города. 

Так, в дирекции единого за-
казчика (ДЕЗ) считают, что кучу 
мусора должна убрать управляю-
щая компания с устрашающим на-
званием «Буревестник», но там с 
этим не согласны. Точнее, соглас-
ны, но не совсем, и в конечном 
итоге решение вопроса упирается 

в простую неисполнительность её 
отдельных начальников. В главно-
го инженера УК, которая обещает 
убрать злополучную кучу строй-
отходов вот уже три месяца, но 
воз и ныне там. 

Участвовала, кстати, в этой 
разборке и Административно-
техническая инспекция мэрии: 
приходила её специалист, непо-
рядок оформила актом, но вы-
писывать штраф нарушителям 
отказалась. Сославшись на некий 
запрет горпрокуратуры взимать 
денежную мзду на такой случай 
жизни. Вот и разберись тут, на 
чьей стороне правда и есть ли она 
вообще даже в таких, казалось 
бы, мелочах.

Пока суть да дело, стихийная 
свалка начинает разрастаться в 
размерах. А всё потому, что есть 
среди горожан такая прослойка 
граждан, которая не упустит воз-
можности нагадить исподтишка. 
Пристроить пакет со своим му-
сором, например, где вздумается. 
Хоть у соседа под дверью.

Дом №14, помимо всего про-
чего, аварийный, и это заметно 
даже неспециалисту. Так, рядом с 
первым подъездом давно уже об-
разовались трещины в стене, ухо-
дящие к пятому этажу. Жильцы 
дома-долгожителя забили трево-
гу об этом давно, и чтобы как-то 
охладить страсти-мордасти, до-

моуправление пришпандорило на 
уровне второго этажа несколько 
метров швеллера. Чтобы, навер-
ное, дом не разошёлся по швам 
окончательно. 

Помогает или нет – одному 
богу известно. Жильцы дома, тем 
не менее, продолжают бить в на-
бат, дабы достучаться до власти: 
их дом держится на «честном 
слове», но его, как, например, 
дом №7 в том же микрорайоне, 
не хотят признать аварийным. 
По той, наверное, причине, что 
документы на дом №14 властью 
утеряны. 

А произведённый в 2010 году, 
согласно городской программе, 
так называемый «капитальный 
ремонт» оказался фикцией. Ибо 
сделанное, за исключением, по-
жалуй, замены водопроводных 
труб и отопления, не решили про-
блемы, важнее которой нет: дом 
следует считать непригодным 
для проживания, а его обитателей 
переселить.

Для полноты картины не ме-
шает напомнить. Буквально два 
месяца тому назад Владимир Пу-
тин за «пять минут и без всяких 
фокусов» решил вопрос о закры-
тии целой свалки в Подмосковье. 
И тем самым дал ответ на жалобы 
людей, рядом проживающих.

Конечно, к Президенту дом-
ком Соколова, подобно Ларисе 
Якуповой, обращаться не на-
мерена. А вот к главе горадми-
нистрации Окону Нохашкиеву 
может. Чтобы он устроил порку 
тем своим подчинённым, что не 
желают разобраться в простей-
шей ситуации. И потребовал от 
них в однодневный срок принять 
действенные меры. 

Кстати, на замечание Путина 
подмосковные начальники отреа-
гировали моментально: уже через 
час ему было доложено, что свал-
ка закрыта, а назавтра начались 
ликвидационные работы.

Похожую динамику Соколо-
вой пообещала и главный инже-
нер «Буревестника» - «на неде-
ле» мусор у дома №14 вывезти, 
попутно выразив обиду за вы-
дачу «секретной» информации 
автору этих строк. Но что тут, 
позвольте спросить, крамольно-
го? Неужто главный инженер УК 
не читала интервью своего шефа 
Нохашкиева «Элистинской па-
нораме». В нём он, в частности, 
подчеркнул: «Также ответствен-
ные учреждения ликвидируют 
стихийные свалки, которые соз-
дают сами же нерадивые жители 
города, бросающие пакеты с му-
сором в неположенных местах. 
Более того, работники админи-
страции, радеющие за чистоту 
родного города, на протяжении 
нескольких месяцев ежедневно 
выходили на субботники и зани-
мались сбором бытового мусора 
и отходов».

Может быть, свой подвиг Но-
хашкиев и его команда повторят 
ещё раз? На этот раз в третьем 
микрорайоне и не дожидаясь, ког-
да проснётся «Буревестник»…    

   

ипаТовцЫ 
БЛагоДаряТ 
орЛова
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у НАс чАсТО В бОрьбе Между «хОчу» и «НАдО» пОбеждАеТ «пОфиГ»

И вечНыЙ боЙ…
Центр исследования региональной экономики со-

ставил рейтинг субъектов России по оснащению 
производств передовыми технологиями. Бурятия 
заняла в этом рейтинге 73 место, возглавив десят-
ку самых отстающих в технологическом плане 
регионов.«В последней десятке рейтинга находят-
ся регионы с низким уровнем развития экономики: 
Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Кал-
мыкия, Чеченская Республика, Северная Осетия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Тыва, 
Республика Крым, Ингушетия», - говориться на 
сайте ЦИРЭ. - В этих регионах неразвита промыш-
ленность, и нет потребности в значительном ко-
личестве высоких технологий». www.ulan.mk.ru

Для начала нужно знать, что есть такое «передовые 
технологии» и с чем их едят. Почитаем: «Передовые 
производственные технологии - это технологии и тех-
нологические процессы, включающие машины, аппа-
раты, оборудование и приборы, основанные на микро-
электронике или управляемые с помощью компьютера 
и используемые при проектировании, производстве 
или обработке продукции». Оставим в стороне про-
мышленность, которой у нас в Калмыкии практически 
нет, если не считать несколько небольших заводов, 
выпускающих строительные материалы. Возьмем то, 
к чему у нас всегда была тяга, и за счет чего мы вы-
жили в лихие 90-е - сельское хозяйство. Так вот, если 
посмотреть на село времен СССР и сравнить с днем 
сегодняшним, то никакие «передовые технологии» к 
нашим колхозникам не пришли и даже не постучались 
в дверь. Как пасли скот где вздумается и практически 
бесконтрольно, так и пасут, как была плохо поставле-
на селекционная работа, так это все и продолжается, 
как выращивали на полях скромный урожай чего бы 
то ни было, так и надеются на авось и на фарт с по-
годой. Никакой тебе науки, планомерного развития и 
стратегии - посеяли с грехом пополам найдя для этого 
сомнительного качества семена, правдами и неправ-
дами достали ГСМ для техники, нашли работников, 
которые уже на пенсии и бежать им некуда, ну и по-
лучили российского качества фильм «Битва за урожай. 
Начало». Всегда меня удивляли заголовки советских 
газет посвященных посевной кампании и уборке зер-
новых - борьба на полях, бой трактористов, поединок 
с кукурузой и так далее. Складывалось такое ощуще-
ние, что в СССР, на мирных вроде бы полях, в такое же 
мирное время, наши колхозники периодически ведут 
неравный бой с врагами социализма - пшеницей, ко-
торая не хочет колоситься, с брюквой, которая пачкает 
брюки партийным бонзам въедливым соком, арбуза-
ми, которые своими полосками напоминают арестант-
ские робы политзаключенных. В общем - везде война, 
а мы на ней солдаты. Никогда не понимал - для чего 
был нужен весь этот надрыв? Неужели нельзя было 
спокойно, размеренно и тихо просто работать и вне-
дрять новые технологии? Как это делали и делают в 
небольшом государстве Израиль, который, находясь в 
пустыне, умудряется заваливать своей плодоовощной 
продукцией не только Европу, но даже и великую Рос-
сию. А почему у них получилось это? Да потому что, 
во-первых, у них есть мозги, во-вторых, у них есть 
понимание того, что далеко в современном мире на 
дедовских методах не уедешь, в-третьих, израильтяне 
любят свою землю и делают все, чтобы она цвела и 
кормила их. Из достижений Израиля в области сель-
ского хозяйства упомяну лишь систему капельного 
орошения, которую они придумали и начали внедрять 
с 1955 года. Надо ли объяснять - куда и какими шагами 
шагнул Израиль с тех времен в передовых технологи-
ях в области сельского хозяйства? А мы? Догоним и 
перегоним? Штаны вот только бы не порвать в погоне 
и битве за урожай.

чТеНИе И СчаСТье
В полицию Яшалтинского района  с заявлением 

обратилась местная жительница, осуществляю-
щая фермерскую деятельность. Женщина сообщи-

ла,  что в накануне ночью неизвестные ей мужчины 
проникли в дом на животноводческой стоянке, из-
били одного из работников и, угрожая ножом, от-
крыто похитили 66 голов овец. www.riakalm.ru

В связи с заголовком вспомнилась песенка из муль-
тфильма «Бременские музыканты»: «Мы раз-бо-бо-
бо-бойники/Разбойники, разбойники/Пиф-паф, и вы 
покойники/Покойники, покойники». Хорошо, что у 
этих разбойников не было огнестрельного оружия, и 
они никому не сделали «пиф-паф». А так, да, доволь-
но интересный способ разбогатеть. Явно ребята, по-
шедшие на разбой, не читали книгу Наполеона Хилла 
«Думай и богатей». Подозреваю, что и вообще книг 
они за свою жизнь прочли не так уж и много. Зато 
я почти на 100% уверен, что у них есть мобильные 
телефоны, может быть даже смартфоны. А на совре-
менный смартфон можно легко установить программу 
для чтения электронных книг, которые можно также 
легко закачать в гаджет и после наслаждаться чтением 
в любое удобное время и в любом подходящем месте. 
Ну, это я так, отвлекся, занялся своим любимым делом 
- пропагандой пользы чтения. Кстати, «американский 
исследователь Роберт Уилсон с группой ученых в те-
чение 6-ти лет наблюдали за группой из почти трехсот 
человек старческого возраста (в среднем около 89 лет). 
А после смерти испытуемых их мозг исследовали на 
наличие патологических изменений. Оказалось, что 
люди, которые на протяжении жизни читали больше 
среднего, на 32% меньше были подвержены пробле-
мам с памятью, в то время как люди, которые совсем 
не читали, теряют память на 48% быстрее тех, кто уде-
ляет среднее количество времени на эту активность». 
Вы можете спросить - а как эта информация связана с 
вышеописанным ограблением? Отвечаю - напрямую. 
Если бы разбойники читали больше книг, то они бы 
не пошли второй раз на кражу (до этого они уже были 
осуждены за аналогичное преступление), а вспомнив 
негативный предыдущий опыт, занялись бы мирным 
трудом и сами бы себе заработали на стадо овец в ко-
личестве 66 штук. Так что, граждане, читайте и будет 
вам счастье! И память. И богатство без криминально-
го душка.

авТомобИЛьНыЙ 
феТИшИзм

В социальных сетях разгорается скандал вокруг 
покупки бюджетной организацией дорогостоящего 
автомобиля. Речь идет о Постоянном представи-
тельстве Республики Калмыкия в Москве. Согласно 
информации, опубликованной на сайте госзакупок, 
руководитель Постпредства решил приобрести 
легковой автомобиль за 2 млн. 448 тыс. рублей. За-
явка на приобретение техники была обновлена 18 
августа, аукцион должен состоятся 25 августа. 
www.mk-kalm.ru

Опять скандал с постпредством Калмыкии в Мо-
скве. На этот раз постоянный представитель республи-
ки, с истинно калмыцкой фамилией Гамзатов и таким 
же традиционным именем Амитула, решил приобре-
сти для своих передвижений по столице автомобиль. 
Ну решил купить, так и пусть покупает, раз два с поло-
виной миллиона у него лишние завалялось, скажут те, 
кто обычно пишут с соцсетях - а не надо завидовать 
чужому богатству. Так кто же был бы против, если бы 
Амитула на свои трудовые рубли, которые он честно 
заработал, продавая арбузы возле перехода метро, 
приобрел бы автомобиль класса люкс иностранного 
производства? Никто. Но тут есть один «маленький и 
незначительный нюанс» - дело в том, что приобрести 
роскошный седан Гамзатов намеревается из наших с 
вами бюджетных денег. Да, да, оплачивать покупку 
этого средства передвижения Амитула хочет из респу-
бликанского бюджета. Вы скажете - вон на парты детям 
6 миллионов еле наскребли, а тут 2,5 миллиона отдать 
за машину для человека, который непонятно каким об-
разом пролез в постпредство, не пойми чем там зани-
мается и еще имеет наглость просить себе автомобиль 
в частное пользование за счет налогоплательщиков. И 

вы будете правы в своем справедливом негодовании. 
Я тоже, мягко говоря, не совсем понимаю позицию ре-
спубликанского руководства, которое пропускает та-
кие запросы в госзакупки и никак не реагирует на эти 
«нехорошие излишества» в кризисный для большин-
ства населения момент. Понимаю, что извращенцы 
всегда существовали и будут существовать, но зачем 
так явно и перед всеми демонстрировать свой авто-
мобильный фетишизм в не самое хорошее время для 
того же главы? Мало Орлову скандалов с «посадками»  
его людей за коррупцию и взяточничество, так теперь 
еще и Амитула решил добавить свои пять копеек, про-
стите, 2,5 миллиона рублей в комментарии по поводу 
деятельности на посту главы Алексея Маратовича. Ну 
что сказать? Мудро. Очень своевременно и по делу. 
Надеюсь, что Гамзатов и дальше будет также требова-
телен к собственному благополучию и материальному 
состоянию, а на свой день рождения выставит на пор-
тале госзакупок лот на покупку квартиры в Москве. 
Для нужд постпредства. Калмыкии. От ее патриотич-
ного представителя Амитулы. Dixi.

в СредНем - гоЛубцы
Зарплаты работников бюджетной сферы Вол-

гоградской области по итогам первого полугодия 
2017 года в основном не дотянули до среднего по-
казателя по ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 
102» со ссылкой на Росстат, при этом зарплаты 
волгоградских бюджетников отстали от таких 
регионов, как Краснодарский край, республика 
Крым и Севастополь, но  выиграли у Калмыкии и 
Адыгеи. www.v102.ru

Думал - выставлять на всеобщее обозрение эти 
цифры от Росстата или не злить бюджетников? Решил 
все-таки опубликовать, для того, чтобы бюджетники 
Калмыкии, сказав слово «халва» ощутили ее сладкий 
вкус во рту и стали смотреть на жизнь более оптими-
стично. Итак, читаем данные Росстата за 1 полугодие 
2017 года. Воспитатели детсадов, по статистике зара-
батывают у нас в «среднем» - 18 тыс. 182 рубля; учи-
теля - 25 тыс. 824 рубля; мастера в ПТУ - 23 тыс. 069 
рублей; медсестры - 17 тыс. 101 рубль; врачи - 30 тыс. 
450 рублей; соцработники - 13 тыс. 386 рублей; ра-
ботники культуры - 15 тыс. 375 рублей. Теперь, после 
того как все увидели свои «средние зарплаты» можно 
говорить о том, что даже этих «завышенных» средств 
вряд ли хватит для того, чтобы прокормить семью, где 
будут работать два бюджетника-родителя и будут ра-
сти двое детей. Ну, может быть, для этого хватит двух 
«средних» зарплат врачей, да и то, сильно шиковать 
такие «врачи» вряд ли смогут на эти 60 тысяч, но на 
продукты и на ЖКХ точно этих денег хватит. А теперь 
вопрос - а что делать остальным работникам бюджет-
ной сферы с такими зарплатами? И здесь нужно учи-
тывать, что показанные Росстатом зарплаты абсолютно 
не точны и складываются, как «средняя температура 
по больнице», из зарплат всех работающих. Простой 
пример про «среднюю» зарплату, который я уже при-
водил - к примеру, есть министр здравоохранения и 
один его подчиненный. Министр получает миллион 
рублей в месяц, его работник 10 тысяч, на двоих у них 
есть 1 миллион 10 тысяч рублей. Делим пополам - вы-
ходит, что в «среднем» они получают каждый по 500 
тысяч на жизнь и еще 5 тысяч на такси. Хорошо как 
на бумаге все выглядит. А? Именно поэтому я гово-
рил, и буду говорить, что методика расчета «средней» 
зарплаты в России никуда не годна, ее нужно забыть 
и выкинуть на помойку. Потому что она не отражает 
реального состояния зарплат и выгодна лишь началь-
ству и власть имущим, которые, отчитываясь наверх, 
указывают в цифрах именно «среднюю» зарплату. И в 
конце шутка про «средние» показатели. Да, это камень, 
нет булыжник в огород Росстата и всех, кто хочет вы-
дать желаемое за действительное. Итак, мой сосед ест 
мясо. Я ем капусту. А Росстат при этом считает, что в 
«среднем» мы с соседом едим голубцы. Молодцы. Что 
еще можно сказать?

комментировал Виталий кАдАеВ

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА



ТелеПРОгРАММА

ВТОрНик, 
29 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+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Сериал (16+).
23.45 «Пусть говорят» (16+).
0.50 «На самом деле» (16+).
1.55 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» Фильм 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» Фильм 
(18+).
4.05 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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Как привлечь 
миллион?» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 
(16+).
1.15 «10 самых... Громкие разорения» (16+).
1.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф. (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Тот самый Мюнх-
гаузен» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик (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 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». 
Д/с. 
13.35 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».
14.00 Мстислав Ростропович и Большой сим-
фонический оркестр Гостелерадио СССР.
14.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 «Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца». Д/ф. 
17.00 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории». Д/ф. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
18.45 «Дело №. Поэт революции Александр 
Блок». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». 
Д/с. 
21.25 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым». Д/с. 
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
1.50 Цвет времени.
1.55 Мстислав Ростропович и Большой сим-
фонический оркестр Гостелерадио СССР.
2.50 «О. Генри». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Летняя Универсиада-2017. Художествен-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах. 

10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.25 Летняя Универсиада-2017. Художествен-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах. 
13.00 Смешанные единоборства. В ожидании 
Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+).
14.00 «Правила жизни Конора МакГрегора» 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
17.30 «Спортивный детектив». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 «Континентальный вечер». (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.45 Летняя Универсиада-2017. (0+).
0.45 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. (16+).
2.45 «Её игра». Д/ф. (16+).
3.55 «Гонка для своих». Д/ф. (16+).
5.30 «Встретиться, чтобы побеждать». (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-3».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».  (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Мелодрама (16+). 
4.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

пОНедельНик, 
28 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+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
0.40 «На самом деле» (16+).
1.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ» Фильм (16+).
3.35 «Модный приговор».

«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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Диана: история её словами». (12+)
0.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!». 
Фильм (12+).
2.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф. 
(6+).
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ». Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев» (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-2». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Замороженный конфликт». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+).
1.15 «Голубая кровь. Дворяне и дворняги». 
Д/ф. (12+).
2.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).

4.05 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+).
5.15 «Любовь и глянец». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Однажды...» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ». Х/ф. 
11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Линия жизни». 
13.35 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории.
14.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 «Душа Петербурга». Д/ф. 
17.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги». Д/ф. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». 
Д/с. 
21.25 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 

23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым». Д/с. 
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
1.40 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории.
2.25 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Летняя Универсиада-2017. Художе-
ственная гимнастика. Личное первенство. 
Многоборье. 
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.25 Летняя Универсиада-2017. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Многоборье. 
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+).
16.30 Новости.
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Куньлунь» (Пекин). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.15 «Тренеры. Live». (12+).
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Испания. 
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.20 Летняя Универсиада-2017. (0+).
2.20 «Бобби». Д/ф. (16+).
4.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». Х/ф. (16+).
6.00 «Жестокий спорт». (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». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Мелодрама (16+). 
4.15 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 
Фильм (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 августа 2017 г.

Загадка: Дима и Вова играли на грязном и темном чердаке. Лицо 
Димы было полностью измазано сажей, а Вовино чудом осталось чи-
стым. Спустившись, ребята взглянули друг на друга при свете дня, но 
умываться пошел почему-то не Дима, а Вова.

Три математика пошли на 
охоту. Увидев кабана, первый 
математик выстрелил и про-
мазал на метр вправо. Второй 
выстрелил и промазал на метр 
влево. Третий внимательно 
посмотрел на все это, что-
то прикинул в уме и радостно 
произнес: — Мужики, все ок, в 
среднем мы его застрелили! 

Теща попросила купить ей что-
то из морепродуктов, чтобы 
порадовать себя деликатесом. 
Купил ей пачку морской соли, 
пусть наслаждается. 

Иногда кажется, что человек 
пьяный, а, на самом деле, он на-
ходится под сильным впечат-
лением. От выпитой бутылки 
водки. 

Сидят два грузина, вино пьют. 
Мимо идет похоронная процес-
сия. — Кто это? — гиви. Всю 
жизнь пил, курил, с женщина-
ми гулял... Немного погодя еще 
один гроб несут. — А это кто? 
— гоги. Не пил, не курил, жил 
только с женой... — Слушай, 
всего двадцать минут разница. 
Давай, наливай!

Американские ученые полу-
чили Нобелевскую премию 
за превращение кукурузы в 
биогаз. господи, да я этим с 
пяти лет занимаюсь! 

— Помню, когда мой супруг 
садился за рояль... — О, ваш 
муж на нем играл? — Мой 
муж его украл... 

Прораб Василий Сидоров на-
столько хорошо владеет ин-
тонацией, что фразой «Твою 
мать! « может и поругать, 
и похвалить, и поздоровать-
ся и даже выразить свои со-
болезнования. 

Интересуюсь утром у сына: 
— Сынок, а у Вас в садике 
уже топят? — Нет, папа, 
пока только в угол ставят! 

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, 
31 АВГусТА

 
«перВЫй кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
0.45 «На самом деле» (16+).
1.50 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» Фильм 
(16+).
4.00 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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.30 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+).

11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров» 
(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-3». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скандальные свет-
ские львицы» (16+).
23.05 «Роковые роли. Напророчить 
беду». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+).
1.15 «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину». Д/ф. (12+).
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.55 «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
Д/ф. (12+).
4.45 Без обмана. «Бизнес на просрочке» 
(16+).
5.30 Тайны нашего кино. «Интердевоч-
ка» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
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. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса». Д/с. 
13.35 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармонический оркестр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете». Д/ф. 
17.05 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
18.35 «Шарль Кулон». Д/ф. 
18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твар-
довский и Солженицын». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса». Д/с. 
21.25 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». Д/с. 
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
1.40 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф. 
1.55 Мстислав Ростропович, Шарль Аз-
навур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр.
2.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Смешанные единоборства. (16+).
10.30 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф. (16+).
10.50 Новости.
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.15 «Главные победы лета». (12+).
13.15 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
17.45 «О чём говорят тренеры». Д/ф. 

(12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Армения. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Франция - Нидер-
ланды. 
23.40 Все на футбол! Трансферы.
0.50 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов». 
Д/ф. (16+).
1.35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу». (12+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Уругвай - Аргентина. 
3.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор. 
5.40 «Чемпионат мира по футболу. Са-
мые яркие моменты в истории». (12+).
6.00 «Заклятые соперники». (12+).

«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-3». Мело-
драма.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Мелодрама (16+). 
4.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Мелодрама (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 

средА, 
30 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+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
0.45 «На самом деле» (16+).
1.50 «СУРРОГАТ» Драма (18+).
3.00 Новости.
3.05 «СУРРОГАТ» Драма (18+).
3.40 «Модный приговор».

«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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+).
1.15 «Королевы красоты. Проклятие коро-
ны». Д/ф. (12+).
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
3.50 «Черная магия империи СС». Д/ф. 
(12+).
4.35 Без обмана. «Чудесное фуфло» (16+).
5.30 Тайны нашего кино. «Невероятные 
приключения итальянцев в России» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
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 РАСКРЫ-
ТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са». Д/с. 

13.35 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».
14.00 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 «Большое сердце Ташкента». Д/ф. 
17.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня». Д/ф. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
18.35 «Васко да Гама». Д/ф. 
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 
реформы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са». Д/с. 
21.25 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым». Д/с. 
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
1.45 Цвет времени.
1.55 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Жестокий спорт». (16+).
9.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. (16+).
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.40 Профессиональный бокс. WBC, 
WBO, IBF и WBA Super (16+).
13.45 Новости.
13.55 Летняя Универсиада-2017. Церемония 
закрытия. 

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.35 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+).
18.00 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф. (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Итоги Летней Всемирной Универ-
сиады». (12+).
19.00 «Спортивный детектив». (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.00 «Новый евросезон. Любимые коман-
ды». (12+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф. 
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.10 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. (0+).
2.10 «МЕЧТА ИВАНА». Х/ф. (16+).
4.00 Летняя Универсиада-2017. Церемония 
закрытия. (0+).

«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-3». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодра-
ма (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Мелодрама (16+). 
4.15 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 августа 2017 г.

Старый еврей фотограф с 
обезьянкой на одесском пля-
же. Подходит бритоголовый 
крепыш : — Слышь, дед, это: 
С обезьянкой сколько стоит? 
Фотограф внимательно смо-
трит и после паузы переспра-
шивает: — Сфотографиро-
ваться?

Звонок в 4 утра : — Алло! А у 
вас стадо оленей не пробега-
ло? Спокойный ответ: — А 
ты что отстал? 

Фура с матрешками на полго-
да парализовала таможню. 

Проснулась жена утром, по-
дошла к зеркалу, смотрела 
на себя, смотрела... Потом 
взглянула на спящего мужа и 
злорадно прошептала: — Так 
тебе и надо! 

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



пЯТНиЦА, 
1 сеНТЯбрЯ

 
«перВЫй кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Курбан-Байрам».
9.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 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+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «ТИПА КОПЫ» Комедия 
(18+).
1.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» Комедия.
3.55 «ХРОНИКА» Фильм (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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Фильм 
(12+).
3.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА». Х/ф.
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-
тектив.
11.30 События.
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Детектив.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
17.25 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». 
Д/ф. (12+).
0.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф. 
(12+).
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
4.45 «Джо Дассен. История одного 
пророчества». Д/ф. (12+).

5.35 Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.25 «Коктейль Молотова» (16+).
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Д/с. 
13.30 VIII международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
15.00 Новости культуры.

15.10 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
16.50 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
18.35 «Дело №. Крестьянские «Ры-
чаги» Александра Яшина». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица».
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». Х/ф. 
23.10 Новости культуры.
23.25 Джон Леннон. «Imagine».
0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Аксум». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
(0+).
10.45 Новости.
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
(16+).
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. (16+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Эквадор (0+).
14.50 Новости.

15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уругвай 
- Аргентина (0+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
22.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Чехия 
- Германия (0+).
0.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.40 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Турция - Россия. 
(0+).
2.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+).
4.40 «МЕЧТА ИВАНА». Х/ф. 
(16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» Детектив (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» Драма 
(16+). 
22.45 «Свадебный размер». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА». Детектив (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

суббОТА, 
1 сеНТЯбрЯ

«перВЫй кАНАл»
5.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
Сериал (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Вспоминая принцессу Диану. 
«Диана - наша мама» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Фильм.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» Фильм 
(16+).
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» Фильм 
(16+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
4.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
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». Большой 
юмористический концерт. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 
Фильм (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА». Фильм (12+).
0.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«ТВ ЦеНТр»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
9.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». Фильм-сказка.
11.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 
(12+).
13.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 
Х/ф. (12+).
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
22.45 «Право голоса» (16+).
2.00 «Донбасс. Замороженный кон-
фликт». (16+).
2.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).
3.25 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

НТВ»
5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Валерия 
(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» Фильм (16+).
1.00 «Top Disco Pop» (12+).
2.55 «Алтарь Победы. Битва за Мань-
чжурию» (0+).
3.50 «ППС» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 
Х/ф. 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить». 

Д/ф. 
13.20 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
14.30 «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕЛОГРИ-
ВЫЙ» Короткометражные Х/ф. 
15.45 «Была ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».
16.30 «Кто там...».
17.00 «Линия жизни». 
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. 
20.20 Большая опера-2016 в Большом 
театре России.
23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В 
НОЧЬ». Х/ф. 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Была ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».
2.40 «Камчатка. Огнедышащий рай». 
Д/ф.

«МАТч!»
6.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+).
8.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Многоборье. (0+).
10.15 Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. (16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). 
14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. 
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Грузия - Ирландия. 
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Испания - Италия. 
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
1.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Украина - Турция 
(0+).
3.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+).
5.00 «Хулиган». Д/ф. (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «СИДЕЛКА». Драма (16+). 
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».  (16+). 
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».  (16+). 
18.00 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+). 
19.00 «САЛЯМИ». 4 серии.  (16+). 
22.35 «Потерянные дети». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (16+). 
2.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». Коме-
дия (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ВОскресеНье, 
3 сеНТЯбрЯ

«перВЫй кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» Сериал (16+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
16.00 Вспоминая принцессу Диа-
ну. «Диана - наша мама» (12+).
17.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
0.50 «РУБИ СПАРКС» Фильм 
(16+).
2.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». Фильм.
4.20 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
7.10 Утренняя почта.
7.50 «Сто к одному».
8.45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Вести.
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Русский корпус. Затерянные 
во времени». (12+).
1.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Фильм.

«ТВ ЦеНТр»
5.45 «НАШ ДОМ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф. (12+).
10.05 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию». 
Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф.
13.55 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+).
14.30 События.
14.45 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (16+).
15.35 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+).
16.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф. (12+).
20.00 «Спасская башня». 
23.00 События.
23.20 «ДЕЛО № 306». Детектив 
(12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
3.10 «Жена. История любви» 

(16+).
4.40 «Проклятые сокровища». 
Д/ф. (12+).
5.25 «Линия защиты. Следствие 
ведут колдуны» (16+).

«НТВ»
4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» Фильм 
(0+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (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 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» Фильм (18+).
2.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
Фильм (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
12.15 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды». Д/ф. 
12.55 «Я видел улара». Д/ф. 
13.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Спектакль.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф. 
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
20.15 «Романтика романса».
21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ». Х/ф. 
0.40 Элла Фицджеральд.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Равенна. Прощание с антич-
ностью». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уэльс 
- Австрия (0+).
9.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. (0+).
11.00 Новости.
11.05 «Автоинспекция» (12+).
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
(16+).
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. (16+).
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
17.05 Новости.

17.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. (0+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Болгария. 
20.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Вен-
грия - Португалия. 
23.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+).
2.10 «Суд над Алленом Айверсо-
ном». Д/ф. (16+).
3.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+).

«дОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Мелодрама (16+). 
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». Мелодрама (16+). 
18.00 «Потерянные дети». (16+).
19.00 «МОЙ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Потерянные дети». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». Детектив (16+). 
2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
(16+). 
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ОдНи ТВОрЯТ дОбрО, друГие - ТЫрЯТ

эренцен бАсАНОВ

прОкОл В хАбАрОВске
В конце 2011 года, по сути, 

в конце своего президентского 
срока, Дмитрий Медведев, нахо-
дясь в командировке в Хабаров-
ске, сказал: в России опасность 
кризиса существует, хоть она и 
меньше, чем в других крупней-
ших странах мира. На том же 
совещании, кстати, изучались 
вопросы модернизации россий-
ской экономики, которая, с его 
же слов, должна опираться на 
местные и региональные ини-
циативы. 

Иначе говоря, субъекты РФ, 
затевая что-то передовое, долж-
ны опираться на свои финансо-
вые возможности. На простом 
языке: «сам играешь, сам и пой». 
Присутствовавшие при раз-
говоре Алексей Орлов и вице-
премьер правительства, министр 
сельского хозяйства Пётр Лан-
цанов словам Медведева жад-
но внимали, а последний даже 
«просветил» главу государства, 
дескать, треть населения Рос-
сии не знает, что такое говядина. 
Что он хотел тем самым сказать, 
знал, наверное, лишь он сам. И, 
скорее всего, его босс, подтол-
кнувший к такой реплике.

Не исключено, впрочем, что 
руководитель калмыцкого Мин-
сельхоза был вполне искренен. 
И сожалел, что примерно 48 
миллионов россиян, никогда, 
на его взгляд, не ели мяса круп-
ного рогатого скота. И понятия, 
очевидно, не имели о вкусовых 
качествах его шейной части, гру-
динки, оковалка, вырезки, флан-
ка, костреца и так далее. 

Возможно также, что Ланца-
нов, заговорив о загадочной для 
русской души говядине, надумал 
напомнить о программе «Мяс-
ной пояс России». В которой 
Владимир Путин однажды отвёл 
нашему региону роль забойщи-
ков, и о чём потом благополучно 
забыл. 

А калмыцкий министр об 
этом Медведеву напомнил: мол, 
немыслим этот самый «пояс» 
без говядины, ибо одной только 
свининой и курятиной страну не 
накормить. И напоследок попро-
сил Дмитрия Анатольевича ока-
зать Калмыкии господдержку. 

В смысле подкинуть день-
жонок, чтобы она, республика 
наша, стала не на словах, а на 
деле пилотным центром разви-
тия в агропромышленном сек-
торе. А то ведь тему «Мясного 
пояса» можно заболтать и тихо 
забыть. Медведев нашего ми-
нистра выслушал, но никаких 
денег выделить не пообещал. 
Хуже того, как могло показаться, 
съязвил: «Создайте (очевидно, 
пилотный центр. – прим. «ЭК»), 
и это обессмертит ваше имя в 
истории Калмыкии». 

Ответ, что и говорить, ли-
шил Орлова и Ланцанова опти-
мизма. В конце концов, обеспе-
чить всю Россию мясом за счёт 
«мясного пояса», решили они, 

обязанность не одной только 
Калмыкии, а страны в целом. А 
в одиночку нам такую задачу не 
осилить. Да ещё и без дотации 
федерального центра. В общем, 
уехали калмыцкие посланцы до-
мой хмурые. 

Хотя, с другой стороны, по-
вода для уныния не было. Раз 
не захотели в Кремле раскрутки 
«Мясного пояса», так это, знаете 
ли, «баба с возу - коню легче». 
Республика, получается, полу-
чила шанс выращивать вкусную 
говядину для своих нужд. Не зря 
ведь мы первое место в России 
по потреблению мяса и мясопро-
дуктов на душу населения (99 кг 
в год) на тот момент занимали. 

А лидерство надо не только 
подтверждать, но и закреплять. 
И тогда Ланцанов вплотную за-
нялся проектом «Мраморное 
мясо Калмыкии», который, чёрт 
бы его побрал, довёл до цугун-
дера. Не сразу, конечно, а через 
6 лет.

Ни зА чТО Не ОТВечАЯ
Знакомый старикан из быв-

шей партноменклатуры сделал 
мне замечание: «Ваша газета 
критикует Орлова за то, что он 
не желает сказать что-то внят-

ное по поводу задержания Лан-
цанова, а по другим уголовным 
делам вообще молчит, как будто 
ничего не знает. А что, скажи, он 
должен говорить, если ситуация 
для него сейчас патовая. Не бу-
дет же он всех своих проколов-
шихся подчинённых клеймить 
позором, потому как те не глухо-
немые. Да и выручать их из беды 
ему не с руки, потому что сразу 
станет понятно, откуда ноги ра-
стут».

Незабвенный Виктор Черно-
мырдин, пять лет стоявший у 
руля правительства РФ, как-то 
развеселил россиян так: «Посты 
вице-премьера в такое время, как 
наше, - это всё равно, что столб, 
на котором написано: влезешь – 
убьёт!» 

Народ от этих его слов пере-
глядывался и смеялся, потому 
как понимал: лукавит Виктор 
Степанович и даже глазом не 
моргнёт. Ведь вице-премьеры в 
российском правительстве, да и 
в регионах тоже – это тот самый 
отряд высоких начальников, ко-
торые, если честно, никуда не 
лезут и ни за что не отвечают. 

А ежели и отвечают, то в 
каком-то особом, «тепличном» 
режиме. По-другому: курируют 

чужую работу, себя не особо 
утруждая и подчинённых не тре-
тируя без повода. В Калмыкии, 
например, имён вице-премьеров, 
не говоря уже о министрах, ме-
няющихся с редкой частотой, 
почти никто по именам не знает. 

Как, впрочем, и их вклада 
в «эффективность» работы ис-
полнительной власти на всех 
уровнях. Что самое примеча-
тельное, почти все калмыцкие 
вице-премьеры конца прошлого 
и начала этого века одновремен-
но являлись отраслевыми ми-
нистрами. Шло ли такое совме-
щение (или как его правильнее 
назвать?) на пользу делу? Вряд 
ли. Погоня за двумя зайцами 
всегда имеет один результат, и 
возражать тут глупо.

И далеко за примерами хо-
дить не надо. Остановимся на 
том, что происходит перед на-
шими глазами. В частности, по 
линии глав исполнительной вла-
сти Калмыкии. Мне, например, 
было очень непросто сосчитать, 
сколько это было человек? За 
последние, скажем, 20 с лишним 
лет. Почти 15, и свою пагубную 
лепту тут внёс Кирсан Илюмжи-
нов, трижды возглавлявший пра-
вительство с приставкой и. о. 

Но, спрашивается, зачем? То, 
что на рабочем месте неделями 
отсутствовало первое лицо ре-
спублики, как-то в нашу жизнь 
укоренилось. А вот то, что ровно 
столько не было в «Белом доме» 
и главы правительства, – это, 
знаете ли, перебор. Убеждён, 
что частые ротации кабинета 
министров ничего хорошего ни 
Илюмжинову, ни жителям Кал-
мыкии не принесли, ибо каждый 
новый премьер, не говоря уже о 
его подчинённых, к работе при-
ступал полным незнайкой и вы-
кидывал фортели просто анек-
дотичные. 

А, может быть, Илюмжинов 
тасовал глав своего правитель-
ства, беря пример с близкой его 
сердцу Японии? Подражание, 
следует признать, получилось 
хуже некуда, потому как замор-
ские премьеры покидали свои 
кабинеты вскорости по причи-
нам не только экономическим 
или политическим. В остров-
ном государстве, наряду с ними, 
весьма почитаемы мораль и 
этика. Один из премьеров, на-
пример, без раздумий подал в 
отставку лишь потому, что его 
племянника заподозрили в суте-
нёрстве. 

фАкТЫ и «липА»
В правительстве Владимира 

Сенглеева, помнится, был вице-
премьер по фамилии Циркунов. 
Неприметный такой чинуша с 
отсутствующим взглядом, ред-
ко покидавший свой кабинет. 
Встретился он как-то с нами, 
репортёрами, где нудно поучал: 
будьте профессионалами в сво-
ём деле, пишите только на осно-
ве фактов, иначе ваши репорта-
жи будут «липой». 

Но потом вдруг всплыл факт, 
с ним напрямую связанный: ока-
зывается, Циркунова, как армей-
ского сослуживца Илюмжинова, 
приняли на работу и оформили 
первым вице-премьером прави-
тельства РК по «липовому» ди-
плому об образовании. То бишь 
поддельному. И ничего ему за 
это не было.

Не хочется «крови», но впе-
чатление такое, что и Ланца-
нову, замешанному в крупных 
денежных махинациях, ничего 
не будет. Не без вмешательства 
Орлова, надо полагать, вслух 
рассуждающему о «презумпции 
невиновности» в отношении 
своего однокашника. 

Одну оплошность, впрочем, 
глава Калмыкии всё же допу-
стил, и касается она находяще-
гося в заточении вице-премьера. 
Путин, как известно, уволил ми-
нистра Алексея Улюкаева, как 
только им занялся Следствен-
ный комитет. С формулировкой 
«в связи с утратой доверия». 
Ланцанова до сих пор никто с 
занимаемой должности не снял, 
следовательно, доверием Орлова 
он по-прежнему облачён, оно, по 
всем признакам безграничное, а 
компетентные органы, опреде-
лившие его в каталажку, похоже, 
опростоволосились? 

власть и закон

БЕзграничноЕ 

ДовЕриЕ

На фоне новых уголовных дел в отношении власт-
ных чиновников республики арест вице-премьера 
правительства Петра Ланцанова как-то удалил-
ся в тень. Вспомнить, между тем, касательно его 
персоны есть что.
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ГлАВА 4. 
сеМейНЫе кАТАклизМЫ

изМеНеНие ТеНдеНЦий
В начале 80-х годов на площадке минирын-

ка, перед гастрономом, что в 1-микрорайоне 
открылся магазин для матерей-одиночек 
(сейчас это здание магазина «Мираж» и 
др.). Поскольку никаких вывесок о «спе-
циализации» магазина не было, в торговую 
точку забрёл дедушка, живший в одном из 
соседних домов. Увидев, что в очереди стоят 
5-6 женщин, некоторые из которых были в 
«интересном» положении, а на витрине вы-
ставлена гречневая крупа по приемлемой 
цене, дедушка молча занял очередь. Увидев 
«постороннего» одна из дам, обернувшись 
к старику, сказала: «Дедушка, вы зря стои-
те! Это магазин для матерей-одиночек!». 
«Кого-кого?», - переспросил дед. «Матерей-
одиночек», - уточнила дородная продавщи-
ца. «А, понял»,- пробормотал дедушка, и, 
направляясь к выходу, промолвил, - «Толь-
ко вот раньше их называли по-другому…». 
Конечно же, дедушка не мог знать, что в 
этот период во всём мире обострилась про-
блема разводов, и всё чаще стали появлять-
ся матери–одиночки. А институты семьи и 
брака претерпевают серьёзные изменения.

В то далёкое время исследования со-
ветских социологов были направлены на 
исследования, связанные с проблемой ста-
бильности брака. Советское общество было 
заинтересовано в прочном браке. Свиде-
тельством его устойчивости и прочности 
являлась сохранность брака во времени, в 
процессе совместной супружеской жизни. 
Конечно, же, тогда мало кого интересовало 
«качество» брака. Стабильный брак опреде-
лялся устойчивостью семьи. Многие же бра-
ки держались, только из-за угрозы потери 
партийного билета или престижной долж-
ности. В то время социологи установили, 
что устойчивость брака, как системы, зави-
сит от двух элементов этой системы: брака 
жены и брака мужа, от того, насколько они 
конгруэнтны. Т.е. насколько их цели в бра-
ке (ради чего?) адекватны. Оказалось, что у 
каждого из вступающих в брак имеются соб-
ственные представления о «своем» браке, 
об отношениях между супругами, и какие 
у них сложились определенные ожидания 
от брака. Брак оценивается как счастливый, 
если ожидания от брака подтверждаются. 
Но будет ли брак стабильным и счастливым, 
зависит не столько от совпадения представ-
лений, сколько от ряда объективных факто-
ров, среди которых особого внимания соци-
ологов и психологов были удостоены такие 
как: добрачный период, нацеленность на 
брак, качество брака в родительской семье и 
мотивы брачного союза.

кОНфеТЫ и букеТЫ
Изучая отношения будущих молодых су-

пругов, исследователи выделили несколько 
негативных моментов добрачного периода. 
Оказалось, что некоторая «парадность» от-
ношений формирует у молодых ложные 
представления о партнере и его реальных 
качествах. «Парадность» отношений опре-
деляется тем, что желание быть выбран-
ным из множества представителей брачно-
го рынка диктует определенное поведение: 
цветы, подарки, ухоженный внешний вид. В 

результате оцениваются наиболее привлека-
тельные в этот момент черты, а не те, что по-
надобятся в будущей семейной жизни.

После вступления в брак, когда бороться 
уже не надо, число букетов, подарков и т.п. 
сокращается, начинает действовать синдром 
«старого халата», возникает чувство разоча-
рования, подрывающее брак. Стабильность 
брака зависит и от продолжительности до-
брачного периода. Короткий добрачный пе-
риод не дает возможности увидеть недостат-
ки партнера и решить для себя - устраивает 
это вторую половину или нет? Наблюдения 
современных исследователей показали, что 
наиболее прочные союзы складываются по-
сле полутора, двух лет добрачного «ухажи-
вания».

НАЦелеННОсТь НА брАк
Будущее брака зависит от того, насколько 

молодые люди нацелены на брак. Социо-
логические опросы российских студентов 
показали, что встретить любимого (люби-
мую) мечтают более 70%, а создать семью 
— всего около 40%. Слабую нацеленность 
на брак подтверждает и статистика: каждая 
десятая пара, подавшая заявление на всту-
пление в брак, не является на регистрацию в 
назначенный срок. Подрывает устойчивость 
брака мысль о возможном разводе в заклю-
чаемом браке. Недавние социологические 
опросы показали, что 60% российских не-
вест и 40% российских женихов при всту-
плении в брак предполагают возможность 
развода. К сожалению, данными по нашей 
республике автор этих строк не располагает, 
но учитывая менталитет нашей молодёжи, 
следует отметить, что особой разницы в ста-
тистике видимо нет.

Те же ГрАбли
Не меньшую роль при выборе будуще-

го спутника жизни играет фактор влияния 
родителей. Опыт жизни многих поколений 
показывает, что дети чаще всего поступа-
ют так же, как поступали их родители, для 
них родительский опыт — пример для под-
ражания. Как считают психологи, образ 
«идеального» партнера программируется 
у ребенка с самого рождения. В итоге мно-

гих исследований были отмечены следую-
щие тенденции, проявляющиеся в процессе 
брачного выбора: 1. Старший сын вступает 
в брак в среднем в более молодом возрас-
те, чем другие сыновья; 2. Мужчина с более 
старшим отцом в среднем женится позже; 3. 
Дети из этнически смешанных браков пред-
почитают выбирать партнера из этнической 
группы родителя противоположного пола; 
4. Люди склонны к союзу с теми, кто в физи-
ческом отношении более похож на родителя 
противоположного пола, чем своего соб-
ственного. Такой характер выбора можно 
объяснить тем, что человек выбирает что-то 
хорошо знакомое как в плане личностных 
характеристик, так и в плане разделяемых 
ценностей.

чуВсТВА эфеМерНЫ
Как мы уже заметили, все приведённые 

автором этих строк в рамках журналист-
ского «расследования» грустных семейных 
историй, примеры того, как молодые люди, 
создающие социальную микросистему 
именуемую «семья» и для этого заклю-
чающие брак (брачный договор) с лицом 
противоположного пола, подходят к этому 
важнейшему кармическому делу абсолют-
но поверхностно, опираясь исключительно 
на эмоциональный фактор, типа «влюблён-
ности». Между тем брак связан не с любов-
ными чувствами и даже не с голым сексом, 
как иногда кажется современным молодым 
людям. Брак – это понятие экономическое. 
Люди вступают в брак для того, чтобы вме-
сте вести хозяйство, воспитывать детей и 
поддерживать друг друга. Даже суд при-
суждает алименты не по факту регистрации 
брака или наличия интимной жизни, а при 
наличии ведения совместного хозяйства. Бо-
лее того, если люди вступают в брак только 
под влиянием чувств, то такой брак не имеет 
шансов на долгое существование. Чувства 
переменчивы и эфемерны. Они улетучива-
ются очень быстро. Через некоторое время 
вы оказываетесь наедине с человеком, к ко-
торому не испытываете никаких любовных 
чувств. А, следовательно, все будет решать 
только то, испытываете ли вы к нему какие-
либо другие положительные чувства.

клЮч и зАМОк
Психологи обратили внимание на то, что 

стабильность брака может зависеть от нали-
чия совместимости супругов в браке. Гармо-
нию в браке гарантирует социальная, психо-
логическая, сексуальная и семейно-бытовая 
совместимость: 

 А) Социальная совместимость предпо-
лагает общность мировоззрения, важней-
ших ценностных ориентаций, одинаковое 
понимание смысла жизни, общественную 
активность, одинаковое отношение к труду, 
обществу, себе, людям. Она зависит от нрав-
ственной зрелости, уровня образования, 
структуры потребностей обоих супругов. 
Социальная несовместимость неумолимо 
ведет к распаду семьи.

Б) Психологическая совместимость 
включает взаимодействие характеров, тем-
пераментов, лично-волевых особенностей 
супругов, обеспечивая эмоциональный фон 
семейной жизни. В то же время в браке воз-
можно и сосуществование противополож-
ностей: волевая супруга может ужиться со 
слабохарактерным мужем и наоборот; в та-
ком браке муж и жена дополняют друг дру-
га, образуя целое.

В) Важное место в супружестве занима-
ет сексуальная совместимость, так как она 
означает наличие в браке гармонии, соот-
ветствия в интимном общении. Но если су-
пруги не сумели достичь ее, то браку грозит 
развод, причиной которого выступает тезис 
«не сошлись характерами». Видимо не зря 
Лев Толстой как-то заметил, что «семейные 
трагедии начинаются в спальне».

 Г) Семейно-бытовая совместимость 
означает совпадение взглядов на предназна-
чение семьи, стиль ее жизни, семейные роли 
членов семьи.

Обратим внимание, что совместимость 
между супругами напоминает скорее отно-
шения между «ключом» и «замком».

чТОб Не пил, Не курил
Учеными-социологами так же были 

сформулированы факторы, дестабилизи-
рующие брак. Дестабилизатором брака мо-
жет быть любовь, которая может привести 
к распаду брака. До брака молодые люди в 
системе ценностей на уровне личности ста-
вят любовь на одно из первых мест, а после 
вступления в брак она перемещается уже на 
четвертое место — после уважения, доверия 
и взаимопонимания, а нежность, вообще, 
уходит на последнее место. Эта ситуация 
позволяет сделать вывод о том, что любовь 
в браке недооценивается.

Не укрепляет брак несовпадение «сред-
него желанного супруга» со «средним 
реальным супругом». Исследования, про-
веденные среди российских студентов в 
последней четверти ХХ в., показали, что 
средний желанный супруг умнее, трудолю-
бивее, смелее, веселей, чем реальный юно-
ша из окружения девушек. Идеал мужа был 
описан в когда-то популярном хите: «Чтоб 
не пил, не курил и цветы всегда дарил/Чтоб 
зарплату отдавал, тещу мамой называл/
Был к футболу равнодушен, а в компании 
не скучен/И, к тому же чтобы он - и красив 
был, и умен!».

А средняя желанная для мужа супруга 
должна быть не только лучше реальных де-
вушек, но и превосходить по уму, честности, 
веселью и трудолюбию даже юношей. Как 
видим, чтобы создать крепкую и качествен-
ную социальную систему: ячейку-«семью» 
надо очень много знать и уметь. И любое 
общество, в том числе и наше, калмыцкое, 
должно прилагать массу усилий для того, 
чтобы эти знания доходили до будущих 
творцов семьи.

Окончание следует

этнос

каЛмЫцкая сЕмЬя: 
война и мир
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14 000 плеННЫх пОльских ОфиЦерОВ бЫли уНичТОжеНЫ сОВеТскиМи пАлАчАМи пОд кАТЫНьЮ

точка зрения
Недавно глава МИД Поль-
ши Витольд Ващиковский 
назвал СССР виновником 
начала Второй мировой 
войны. По словам мини-
стра, Советский Союз на-
равне с Германией напал 
на его страну, отстаивая 
собственные интересы. 
Ващиковский рассказал о 
своем отношении к СССР, 
отвечая на вопросы жур-
налистов о сносе совет-
ских памятников в стра-
не. Он считает эту меру 
необходимой, поскольку 
ранее Москва вела себя 
агрессивно по отноше-
нию к Варшаве.

а высказывание Ва-
щиковского отреа-
гировал член Совета 
Федерации России 

руководитель и ведущий про-
граммы «Постскриптум» (ТВЦ) 
Алексей Пушков. В своем ми-
кроблоге Twitter он написал, что 
отсчет Второй мировой войны 
следует вести с нападения на Че-
хословакию, когда западные го-
сударства не обращали внимания 
на действия Гитлера, а Польша 
забрала себе ее часть, позарив-
шись на «лакомый кусок». Более 
компетентный в этом вопросе 
Глава МИД РФ Сергей Лавров 
промолчал. На выпад Алексея 
Пушкова никак не отреагировал 
и Витольд Ващиковский. Види-
мо, решил, что спорить с каким-
то журналистом ниже своего до-
стоинства. Однако обратимся к 
фактам и зададимся вопросом: а 
прав ли глава МИД Польши? 

В российской истории сейчас 
популярен миф, что СССР очень 
боялся войны с Германией и по-
тому заключил пакт Молотова-
Риббентропа, чтобы лучше к 
этой войне подготовиться. Но 
это ложь. Сейчас можно приве-
сти и данные по Красной Армии 
после мобилизации 1939 года. 
На момент подписания пакта и 
нападения на Польшу у СССР 
было превосходство в людях над 
Германией, в танках более чем 
четырехкратное, в артиллерии 
на 63%, в самолетах более чем 
двукратное. Кроме того, между 
Германией и СССР была Поль-
ша с почти миллионной армией, 
а потому по состоянию на август 
1939-го немецкое вторжение 
СССР не угрожало.

Но уже 17 сентября СССР 
официально вступил в войну на 
стороне Германии, а 28 сентября 
начал публично угрожать сво-
им вступлением в войну против 
Англии и Франции, если они не 
прекратят все операции против 
немецкой армии на Западе. Эти 
страны были союзниками Поль-
ши и по договору должны были 
объявить войну и СССР, как 
агрессору, но этого, как мы зна-
ем, не случилось, поскольку они 
уже были в состоянии войны с 
фашистской Германией. Теперь 
пассивную войну союзников 

против Германии осенью 1939 
года называют странной, хотя 
если разобраться, то все объяс-
нимо, ведь они надеялись, что 
военный союз Германии и СССР 
быстро распадется, что в прин-
ципе и случилось. 

Начиная войну против Поль-
ши, Гитлер хотел вернуть толь-
ко исконно немецкие земли, 
занятые поляками, согласно 
Версальскому договору. Это, 
конечно, версия германской сто-
роны, как оправдание вторжения 
на территорию сопредельного 
государства. И если верить Гит-
леру, то на оставшейся террито-
рии он допускал существование 

Польши, как независимого го-
сударства, даже с учетом пере-
дачи России Западной Украины 
и Белоруссии. Это был бы буфер 
между Германией и СССР. Но 
Сталин настоял на полной лик-
видации Польши. Видимо «отец 
народов» хотел наказать Поль-
шу за поражение большевист-
ской России в войне 1919-1921 
гг. Именно благодаря решению 
Сталина Германия и СССР по-
лучили общую границу. Так 
что, заключая пакт с Германией 
и секретный протокол о разделе 
Польши и Прибалтики, Сталин 
действовал, надо полагать, не в 
целях обороны, а исключительно 
для захвата новых территорий и 
развязывания войны в Европе и 
последующей ее советизации. 

17 сентября 1939 года совет-
ская группировка численностью 
около 600 000 человек, около 
4000 танков, более 5500 артил-
лерийских орудий и 2000 само-
лётов ударила в тыл Польской 

армии, воюющей с нацистами, 
что явилось прямым нарушени-
ем пакта о ненападении между 
СССР и Польшей (позже Ста-
лин назовет вероломным нару-
шением пактам о ненападении, 
действия Германии в июне 1941 
года). В зоне наступления совет-
ских войск было более 300 тысяч 
польских военнослужащих.

По данным российского 
историка Григория Кривошеева 
боевые потери РККА во время 
польской кампании 1939 года, со-
ставили 1173 человека убитыми, 
2002 ранеными и 302 пропавши-
ми без вести. Потери в технике 
танковых и механизированных 

бригад РККА (в том числе безвоз-
вратные) составили 42 бронееди-
ниц — из них 26 по Белорусскому 
фронту и 16 по Украинскому. 

Оценивая боевые потери 
Польской армии в боях с Красной 
Армией, российский историк Ми-
хаил Мельтюхов называет цифры 
в 3500 убитых, 20 000 пропавших 
без вести и 454 700 пленных. По 
данным польской Военной энци-
клопедии, в советский плен по-
пали 250 000 военнослужащих. 
Почти весь захваченный офи-
церский состав, как мы писали в 
прошлом номере «ЭК»,  был впо-
следствии расстрелян НКВД, в 
том числе около 14 000 пленных 
польских офицеров были уни-
чтожены советскими палачами 
под Катынью. А  значительная 
часть польских солдат и офице-
ров была передана Германии, где 
они попали в концлагеря и там, в 
основном, погибли.  

В заявлении, сделанном в 
октябре 1939 года, Молотов 

назвал следующие цифры за-
хваченного польского военного 
имущества: «свыше 900 орудий, 
свыше 10 тыс. пулемётов, свы-
ше 300 тыс. винтовок, более 150 
млн патронов, около 1 млн сна-
рядов и до 300 самолётов». Так 
что вторжение СССР в Польшу 
было агрессивной военной опе-
рацией, а не освободительным 
походом. Кстати, в школьных 
учебниках о советских и поль-
ских потерях до сих пор об этом 
ничего не написано, и препод-
носится эта операция, как благо 
для украинского и белорусского 
населения, «стонавших под игом 
польских панов».   

После оккупации части тер-
ритории Польши советские вой-
ска вошли в Румынию, и отторгли 
Бессарабию, которая стала ча-
стью Молдавской ССР.  А потом 
дошла очередь и до Прибалтики. 
И три республики «доброволь-
но» вошли в братскую семью 
советских народов, откуда смог-
ли выбраться только с распадом 
СССР. Беда в том, что когда уже 
Сталину и его клике стало ясно, 
что за чудовище Гитлер, СССР 
продолжал исправно нести все 
союзнические обязательства, по-
ставляя Германии стратегическое 
сырьё и обучая у себя немецких 
военных. Так что, согласно до-
говору о разделе сфер влияния, 
СССР можно считать союзником 
Рейха. Между этими «друзьями» 
этот договор так и назывался: 
«Договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией». А 
кто договаривается о дружбе и 
разделе сфер влияния? Конечно, 
не враги, а союзники. 

Советские и российские исто-
рики вспоминают Мюнхенское 
соглашение 30 сентября 1938 
года, декларацию о ненападе-
нии Великобритания-Германия, 
подписанную Чемберленом и 
Гитлером, франко-германскую 
декларацию о ненападении от 
6 декабря 1938 года, которую 
подписали Бонне и Риббентроп, 
Дюссельдорфское соглашение от 
15 марта 1939 года о разделе Ев-
ропы между Германией и Англи-
ей. Но ни Англия, ни Франция, в 
отличие от Германии и СССР, не 
вторгались на чужие территории, 
а пытались этими соглашениями 
сохранить мир в Европе. 

Однако, с полной опреде-
ленностью сказать, что ссср 
был виновником начала Вто-
рой мировой войны, трудно, 
поскольку фашистская Герма-
ния первой напала на Польшу. 
Но своими действиями наша 
страна этому всячески содей-
ствовала. Поэтому Сталин и 
его правительство тоже, как и 
Гитлер со своими приспешни-
ками, должны нести ответствен-
ность за эту мировую бойню, в 
которой СССР потерял около 
30 миллионов своих граждан. А 
людские потери Польши, первой 
павшей в 1939 году под ударами 
войск гитлеровской Германии и 
сталинской СССР,  по данным 
ученых составляет от 5,6 до 5,8 
миллионов. И 150 тысяч из них 
погибли от рук военнослужащих 
советских войск и карательных 
органов СССР.

утнасн сАНджиеВ

кТо виноваТ?н



 

рБк: «контроль 
аппарата тотален»

Следственный комитет Рос-
сии (СКР) предъявил обвинение 
в мошенничестве режиссеру, ху-
дожественному руководителю 
«Гоголь-центра» Кириллу Сере-
бренникову.

Как отмечает РБК, обвине-
ние основывается на показаниях 
бывших коллег Серебреннико-
ва - двух бухгалтеров «Седьмой 
студии», рассказавших следствию 
о механизмах вывода денег, кото-
рые якобы применяло руковод-
ство компании.

Задержание режиссера создает 

негативный фон для президент-
ской предвыборной кампании, 
считают опрошенные РБК поли-
тологи. По их мнению, пресле-
дование Серебренникова говорит 
о возрастающем влиянии в го-
сударственной системе силовых 
структур, которые подчас не удер-
живает от резких движений даже 
президентская характеристика 
«дураки».

После обысков в «Гоголь-
центре» в защиту Серебренникова 
и его коллег высказались множе-
ство видных деятелей культуры. 
Актриса Чулпан Хаматова зачи-
тала в день обысков коллективное 
обращение театральных деятелей 

в поддержку режиссера, а актер 
Сергей Безруков задал Путину 
вопрос о Серебренникове во вре-
мя прямой линии 15 июня. Актер 
Евгений Миронов и гендиректор 
Большого театра Владимир Урин 
передали президенту письма в 
защиту Серебренникова. В его 
защиту выступала и Гильдия теа-
тральных режиссеров.

Арест Серебренникова после 
того, как Путин выразил недо-
вольство действиями силовиков, 
говорит об уменьшении влияния 
президента в государственной 
системе и о росте влияния сило-
вых структур, полагает президент 
Фонда эффективной политики 

Глеб Павловский. «Контроль ап-
парата тотален настолько, что он 
может избрать [президентом] кого 
угодно. И Владимир Путин нужен 
ему не в качестве активного лица, 
которое может управлять поло-
жением, а в качестве фронтмена. 
Вторжение силовых структур [во 
власть] - это опасно, но уже неиз-
бежно. Поскольку президент, ко-
торый замкнул на себе контроль 
этих структур, не справляется с 
этим контролем», - сказал эксперт 
в беседе с РБК.

По его мнению, усиление 
влияния силовых структур может 
говорить о том, что президентская 
избирательная кампания «прой-

дет под аккомпанемент выбороч-
ных арестов». «Аресты, обыски и 
возбуждение громких дел - един-
ственный способ для них заявить 
свое право на первенство: «ты 
более успешен, если твои дела и 
аресты более громкие», - пояснил 
политолог.

Guardian:
 «закручивание 

гаек среди 
инакомыслящих»
Задержание режиссера Ки-

рилла Серебренникова не оста-
лось без внимания британских 
газет. Московский корреспондент 
Guardian Шон Уокер пишет, что 
представители искусства видят 
в этом закручивание гаек среди 
инакомыслящих.

Серебренникову предъявлены 
обвинения в мошенничестве в 
особо крупном размере. Накануне 
его допросили следователи. Сам 
режиссер отвергает обвинения. 
Он известен своими постановка-
ми как на сцене, так и на большом 
экране и является руководителем 
«Гоголь-центра» - прогрессивно-
го, экспериментального театра, 
популярного у прогрессивной об-
щественности Москвы, отмечает 
корреспондент Guardian.

В «Гоголь-центре» шли поста-
новки с политическим и сексуаль-
ным подтекстом, что редко могли 
себе позволить другие столичные 
сцены, добавляет Шон Уокер.

Добрались до Серебреннико-
ва: кто есть кто в деле «Седьмой 
студии»

Источники в театральных кру-
гах Москвы рассказали Guardian, 
что выделение бюджетных 
средств театрам - малопонятный 
процесс, но им сложно предста-
вить, что режиссер может быть 
виновен в мошенничестве.

У Кирилла Серебренникова 
сложился непростой год. Пре-
мьера ожидавшегося балета о 
танцоре Рудольфе Нурееве в 
Большом театре была отменена 
в последний момент. Официаль-
ное объяснение - постановка не 
была готова, но ходили слухи, 
что театр был вынужден отло-
жить спектакль на неопределен-
ное время из-за репутации Сере-
бренникова и открытого показа 
гомосексуальных отношений в 
постановке.

Пока неясно, удастся ли Се-
ребренникову завершить работу 
над фильмом о Викторе Цое - со 
съемок этого фильма в Петербур-
ге его и отвезли в Следственный 
комитет в Москву - и осуществить 
другие творчески планы. В сентя-
бре он должен ставить оперу в 
Штутгарте.

Представители мира искусства 
с ужасом узнали о случившемся 
- многие открыто высказались в 
поддержку Серебренникова. Ру-
ководитель Большого театра Вла-
димир Урин назвал его одаренным 
и талантливым человеком, а так-
же великим художником, пишет 
Guardian. www.bbc.com
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Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  с до-
черью и внучкой в своей квартире. 
Без особых материальных проблем. 
Простая по характеру и в общении. 
Без вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 
156/58. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в общежитии. Работает 
сиделкой. Скромная, стеснительная, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с мужчиной для общения, 
встреч без обязательств, желательно 

работающим и без особых матери-
альных проблем. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. Умная,  порядочная, 
симпатичная и стройная, без вред-
ных привычек. На пенсии, но про-
должает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, работающим и 
без особых пристрастий к алкоголю,  
для серьезных отношений.

Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В свободное время зани-
мается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится с мужчиной до 
65 лет. Физически крепким и в меру 
пьющим. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама на пенсии, 
но материальных проблем не испы-
тывает. Интеллигентная, добрая по 
характеру, спокойная, жизнерадост-
ная. Познакомится для общения и 
встреч с добрым и внимательным 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 1008. Калмычка. 64 года. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работ-
ник культуры, на пенсии. Эрудиро-
ванная, интересная в общении, по 
характеру спокойная. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
близкого возраста. Интересным и 
без особых пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1011. Метиска. 43 года. 
166/54. Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Материаль-
ных проблем не испытывает. Сим-
патичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной от 38 и до 50 лет, строй-
ным, добрым по характеру, работаю-
щим и без пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. Позна-
комится для встреч без обязательств 
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 1026. Русская. 53 года. 
164/59. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает 
в торговле, материальных проблем 
не испытывает. Доброжелательная, 
с веселым и живым характером, без 
вредных привычек. Симпатичная, 
стройная. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 1027. Калмычка. 44 года. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. По-
знакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 60 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Ведет активный образ жизни, 
неунывающая и жизнерадостная. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, спокойным и без 
пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая 
и целеустремленная. Познакомит-
ся с парнем до 35 лет, серьезным и 
с ясной поставленной перед собой 
целью. 

Аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 
163/60. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. По образованию пе-
дагог, но в данный момент работает 
не по специальности. Умная, тактич-
ная, приятная внешне и в общении. 
Познакомится с мужчиной до 55 лет, 
для общения, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 761. Метис. 57 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный, в 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с 
женщиной до 60 лет.

Аб. 794.  Калмык. 40 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим обра-
зованием.  Работает в коммерческой 
структуре. Зарплата хорошая, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Проживает один в своей квартире. 
Добрый по характеру, вниматель-
ный, порядочный, надежный. Позна-
комится с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком  для создания семьи.

Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один, работает слесарем. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушен. 
Спокойный по характеру, доброже-
лательный, трудолюбивый. Познако-
мится с женщиной до 60 лет. Нац-ть 
значения не имеет.

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

Аб. 829. Русский. 66 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 65 лет, не 
полной и доброй по характеру. Для 
общения, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своей квартире. Работает. Матери-
альных проблем не имеет. Есть своя 
а/машина. Познакомится с девуш-
кой до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Предпринимателе. 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. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, энер-
гичный, по характеру доброжела-
тельный. Познакомится для встреч 
со стройной  женщиной до 55 лет. 
При необходимости готов помогать 
материально.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии. Вредных привычек в меру. 
Добрый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста, желательно из сельской 
местности, или без жилья, для соз-
дания семьи. Нац-ть не имеет значе-
ния.

Аб. 865. Калмык. 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает. Без материальных про-
блем. Интеллигентный, воспитан-
ный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для серьезных от-
ношений. 

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. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по 
выслуге лет, работает охранни-
ком, материальных проблем не 
испытывает. Есть своя квартира. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный и не жадный. К алкого-
лю равнодушный. Познакомится 
с девушкой для создания семьи, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для серьезных 
отношений с девушкой до 45 лет. 
Нац-ть не имеет значения.

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. Познакомит-
ся для встреч с женщиной близкого 
возраста. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии и желании 
возможен брак.
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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

Сдается жилье: центр, ме-
бель, частичные удобства, двор 
для машины, погреб.  
( 8-961-397-71-19

С/Х предприятию на высо-
кооплачиваемую работу в районе 
п. Лола требуются следующие 
специалисты: агроном, бригадир, 
механизатор. ( 8-928-310-53-43, 
8-938-305-19-19, 8-905-446-21-89

ВНиМАНие! 
Продается готовый бизнес – ателье. 
Адрес: г. Элиста,  8 микрорайон, 
дом 35 «а», цокольный этаж.
Площадь помещения 71 кв. м. 
( 8-917-683-61-22

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

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

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.       

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

Сдается в аренду нежилое по-
мещение для офисов, медка-
бинета, магазина по адресу 1 
микр. д.5, 1 этаж. 
( 8-960-898-86-77

Загадка: Джордж Вашинг-
тон, Шерлок Холмс, Вильям 
Шекспир, Людвиг Ван Бетхо-
вен, Наполеон Бонапарт, Не-
рон — кто «лишний» в этом 
списке? 

Ответ: Шерлок Холмс (вы-
мышленный персонаж) 

уточнение
В номере газеты № 31 "ЭК" в статье "Забытый юбилей" была допу-

щена опечатка в инициалах главного инженера треста "Калмыкстрой". 
Следует читать - Ч.У.Абушинов. Приносим своим извинения родным и 
близким Чапая Ульядыковича.

редакция газеты "эк"


