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память

С МЕЧТОЙ О ГУСТОЙ
ТРАВЕ НА РОДИНЕ
35 лет назад, 17 августа
1983 года, из жизни ушёл
Басан Бадьминович Городовиков. Редкое совпадение, но именно в тот день,
в 1944 году, Духовщинская
Краснознамённая дивизия,
которой он командовал,
первой из советских войск
пересекла границу СССР с
Восточной Пруссией, и боевые действия достигли территории врага.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДОЛГАЯ КАРЬЕРА ДОЛГИХ
Пост первого секретаря Калмыцкого обкома КПСС Городовиков оставил в 68 лет. С дежурной для тех лет формулировкой
– «в связи с уходом на пенсию».
Что ж, возраст есть возраст, но в
эпоху СССР, если это касалось,
например, его высших руководителей, этот фактор значения
не имел. Работали «труженики
Кремля», пока, как говорится,
ноги держали. А держали они до
состояния глубокого маразма.
Один из таких, Михаил Суслов засиделся в секретарях ЦК
КПСС до 80 лет. И дальше бы
сидел, но скончался. Чуть ли не
за рабочим столом, с ручкой и
блокнотом в руках. В таком же
возрасте руководил Совмином
СССР и Николай Тихонов, отправленный на покой почти насильно. 76 лет было Дмитрию
Устинову, когда он командовал
Минобороны страны. Столько же
отмерила судьба Леониду Брежневу, но он, как известно, желал
отставки гораздо раньше.
Но абсолютным рекордсменом среди кремлёвских стариканов был секретарь ЦК Борис
Пономарёв. Он возглавлял его
идеологический отдел в 81 год!
Однако пережил их всех куратор советской промышленности
Владимир Долгих – ныне член
Совфеда, ему 94 (!) года. Так что
66-летний Владимир Путин на
их фоне пока ещё «молодой человек», и имеет шансы их подвиги, как минимум, повторить.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Но с распадом СССР, которым без устали рулили престарелые члены Политбюро, всё вдруг
изменилось. Тем, кто стал пенсионером или близко к тому, пробиться во власть стало трудно.
Во многом из-за того, что в цене
нынче не опыт и знания, а деньги
и связи. А ещё беспринципность
и вседозволенность.
Смог бы Городовиков управлять Калмыцкой АССР и после
68 лет? Хватило бы здоровья
и сил? Можно, не сомневаясь,
утверждать: да, мог. Недаром
ведь, как военный стратег, он
на много ходов вперёд знал, что
нужно республике и как искомый
результат достичь.
Относительно снятия (но никак не «увольнения по собственному желанию») Басана Бадьминовича существуют две-три
версии, но ни одна из них так и
не стала основной. А сейчас, по
прошествии 40 лет, докопаться
до истины и вовсе утопично. Да
и некому, раз уж на то пошло, но
об этом ниже.
ЕСЛИ БЫ НЕ ГОРБАЧЁВ?
По одной из версий, наименее вероятной, Городовиков
якобы ушёл сам. Главным образом, из-за усталости, копившейся
ещё с войны. Нельзя сбрасывать
со счетов и то, что немалую помощь в подъёме республики ему
оказывали фронтовые друзья, занимавшие в 60-70-е годы ответственные посты в Москве.
Но с годами их круг всё более
сужался (одни ушли в мир иной,
другие на отдых), и решать непростые хозяйственные вопросы нашему лидеру становилось
всё труднее. К тому же настало
время, когда истинных творцов
великой Победы вообще задвинули на второй план или сделали
опальными. А все их лавры передали тем, кто воевал с фашизмом
в тиши блиндажей.
Другая версия: Городовикова убрал Михаил Горбачёв. В
1978-м он стал секретарём ЦК
КПСС и почти тут же свёл счёты

с нашим земляком: говорят, будучи во главе областной и краевой
парторганизаций, они не очень
ладили. В части, разумеется,
народно-хозяйственного развития регионов-соседей.
БАБИЧЕВ БЫЛ ПРАВ
Но есть ещё и третья догадка,
наиболее близкая к правде: Городовикову, так считали и считают
почти все люди с трезвым умом,
не дали работать его «теневые»
оппоненты. Иначе говоря, сочинители грязных анонимных
писем. Чего добивались они,
стряпая ложные доносы на Басана Бадьминовича? Снятия его
с должности, чего же ещё. Была,
есть и всегда, увы, будет такая
категория двуногих существ,
которым жутко неймётся, когда
кто-то работает во благо, и его за
это уважают.
Владимир Бабичев, много
лет работавший в Калмыкии,
а позже в аппарате ЦК КПСС и
правительстве страны, как-то поделился тайной с сыном Городовикова Басаном (на снимке): на
имя куратора республики в Москве в 70-е годы поступало много
поклёпов в адрес его отца. Самое
удивительное - от жителей Калмыкии, но, как нетрудно понять,
под диктовку, так называемой,
«направляющей группы».
СИЛА «ВЕДУЩАЯ»
И «ВЕДОМАЯ»
Городовиков убеждён: подстрекателями к снятию отца с
должности в 1978 году были его
некоторые коллеги по совместной работе, а также отдельные
лица из числа творческой интеллигенции Калмыкии. А вот кто из
них был ведущей силой, а кто ведомой, ещё предстоит выяснить.
Но как?
По этому больному вопросу
Басан Басанович обратился в архив ЦК КПСС, где ему пообещали помощь, а было это в середине
90-х. «Ехать в Москву и рыться
там в архиве мне показалось невозможным, и я направил туда
сына Александра, - вспоминает

он. - Но ему отказали, дескать,
это прерогатива жены или детей.
В общем, дело встало, боюсь,
что рано или поздно всё сойдёт
на нет».
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
БЕСПРАВИЯ
- Печальная весть о том, что
отец Калмыкией больше не руководит, вас сильно огорчила?
– вопрос Городовикову.
- Всё, что было связано с ним
по линии партийно-советской работы, я воспринимал как должное. Ещё с детства, когда мы
вслед за отцом кочевали с места
на место. Я, например, за 10 лет
поменял 11 школ! Так что к новости об отставке отца отнесся с
пониманием. Как, впрочем, и все
члены нашей семьи. Ведь ничего
вечного в жизни не бывает.
- Но годы спустя, наверное,
стали задумываться: а почему,
собственно, так получилось?
Ведь отец работал, как воевал самоотверженно и честно…
- Вы правы – стал задумываться. Тем более, что нас в Москве стали посещать многие из
тех, с кем он вместе работал. Из

Что такое КПСС? Набор глухих согласных

общения с ними я понял: отца из
Калмыкии «выдавили». Целенаправленно и используя обычные в
таких случаях, мерзкие приёмы.
Надеюсь, понимаете, о чём я
говорю. Но не даёт покоя и другое: республикой вот уже четверть века рулят два откровенных врага своего народа, но им
всё сходит с рук. На них, знаю,
тоже пишут и открытые жалобы,
и анонимки, но Кремлю наша
жизнь до фене. А ведь Путин, как
бывший «спец», знает, как раньше реагировала на письменные
«обращения граждан» их «контора», и давно должен был сделать
выводы.
НА СКРОМНОМ
«ЗАПОРОЖЦЕ»
- Выйдя на пенсию, Басан
Бадьминович постоянно жил в
Москве. Как он вёл себя поначалу? Не рвался ли на родину?
- Конечно же, он переживал. Потому как впервые в жизни оказался без работы, и на
него сильно давил груз чего-то
недоделанного.
Окончание - стр. 8
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у них и у нас

ЖИЗНЬ ПО СИГНАЛУ?
Читательница «ЭК» недавно
побывала в качестве туристки
в г. Грозном и поделилась впечатлениями об увиденном.
НЕ ПЬЮТ. НЕ КУРЯТ. НЕ СОРЯТ
Первое, на что обращаешь внимание,
попав в столицу Чечни, это, безусловно,
отсутствие торговых киосков и павильонов, загромождающих улицы и едва ли
не полностью заслоняющих основные
сооружения города-красавца. И это придаёт ему современность и колорит, лёгкость и грациозность и, что самое ценное,
восточно-европейский шарм.
Ну а раз установка ларьков и прочих
временных коммерческих построек не
производится, то и вырубки деревьев и
зелёных насаждений там нет. В отличие,
скажем, от нашей Элисты, где их вырастить и не дать погибнуть задача архисложная. Требуется не одно десятилетие
кропотливых усилий. При условии, что
заниматься таким трудом никто не хочет,
а людей постарше, с лопатами и поливочными шлангами, у нас всё меньше и меньше. И ничего тут не поделаешь – годы.
Особого внимания и восторга в Грозном заслуживают не только гладкие, как
зеркальная поверхность, автодороги, но и
широкие, безукоризненно ровные тротуары со специально выделенными полосами для велосипедистов. По таким пешеходным дорожкам хочется, как говорится,
ходить и петь, не боясь споткнуться и
подвернуть ногу. И это позволяет чеченским женщинам поголовно ходить на высоких каблуках. В сочетании с длинными
платьями это выглядит нарядно и женственно!
Особый колорит и целостность облику
чеченской столицы (да и других городов
республики) придаёт невысокая, в едином
стиле, ограда вдоль всех её центральных
улиц, причём с обеих сторон, а не только
вокруг административных зданий.
Впечатляет и вызывает зависть чистота на улицах Грозного: нет валяющихся
окурков, обёрток из-под мороженного и
прочих отходов «жизнедеятельности» человека, чему, несомненно, способствует
повсеместное наличие урн для мусора.
Но на языке вертится другое: в Грозном
чисто не потому, что тщательно метут, а
потому, что не сорят. Обратила внимание,
что никто не дымит сигаретой, а в магазинах не продаётся спиртное.
Немаловажно и то, что такое образцовое убранство не только в центре столицы
Чечни, но и на её окраинах. Старые дома,
например, облицованы плиткой с национальным орнаментом, а не побелены или
покрашены в несуразный цвет, как в Элисте. Потому и смотрятся они не столь убого, а как-то возвышенно.
Как, к примеру, арт-объект в виде земного шара со словами: «Грозный – лучший город мира!» Тут же благодарность
главе республики: «Рамзан, спасибо за
Грозный!» Амбициозно и вызывающе,
скажете? Возможно, но чеченская столица
от этого менее привлекательной не стала.
А как трудно представить, чтобы на
аналогичном сооружении на площади
Пагоды Семи дней («Я люблю Элисту»)
появилось дополнение: «Окон, спасибо

за город!» Такое, вообще-то, возможно,
но будет воспринято как откровенная насмешка над нашим градоначальником.
БЕЗ ТРОТУАРОВ.
БЕЗ КЛУМБ. БЕЗ МУЗЕЯ
Ну а что же Элиста, если брать шире?
Хоть в чём-то мы не хуже Грозного или,
на худой конец, хоть в чём-то схожи? К
сожалению, ни то, ни другое, и «свет в
конце тоннеля» не предвидится. Сгущаю
краски? Может быть. Однако всё более
явственней мысль, что нашим городом
руководят люди случайные. Которые не
то, чтобы нюансов, основных принципов
своей работы не знают.
Потому как являются людьми «с улицы»: кто-то ещё вчера бензином на АЗС
торговал, кто-то автомойкой заведовал,
кто-то металл от населения принимал. А
в чиновники мэрии они попали по протеже близких им людей. Также угодивших в
начальники по блату.
Взять, к примеру, нашумевший ремонт

САМЫЕ
КОМФОРТНЫЕ
ГОРОДА МИРА
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.
Москва поднялась с 80-го
места на 68-е, совсем недалеко - на 70-м месте - СанктПетербург.
Среди
других
городов бывшего СССР в
рейтинг вошли Алма-Ата
(100-е место), Баку (104-е) и
Ташкент (121-е).
дороги по короткой улице Н. Очирова
(бывшей Комсомольской). Сколько миллионов рублей здесь закатали в асфальт, а
рядом находящийся тротуар-«спотыкач»
оставили без внимания. Вот и калечит он
нервы горожан почти полвека – какая уж
тут ходьба на каблуках для наших женщин! Впору в кирзовые сапоги переобуваться.
А по главной улице Элисты – Ленина – пешеходные дорожки ещё хуже или
отсутствуют вообще. Если в горадминистрации в это не верят, пусть пройдутся

пешим шагом от «Галереи» до «Пьяной
улицы» (кому пришло в голову дать такое
название?!), желательно в дорогой обуви!
Где-нибудь в районе центрального офиса
«Сбербанка» им идти дальше расхочется.
А какой страхолюдиной стала бывшая
улица Пионерская – некогда краса и гордость города! На ней всего-то 7 домов, но
«обеспечены» они сразу 10 коммерческими точками. Натыканными, где попало,
разной конфигурации и цветовой гаммы.
А рядом с ними сорная трава и разбросанный мусор.
На днях появились люди в оранжевых
жилетах и с мётлами и навели кое-какой
порядок. Видимо, по жалобе тамошних
жильцов в мэрию. Но почему у нас всё
полезное, простите, делается по сигналу?
А ведь когда-то на этой улице жил Басан Бадьминович Городовиков. Не просто жил, а вникал во всё, что творилось в
каждом её закоулке. Ему, например, очень
нравилось гулять вечером вблизи цветочных клумб, которых по Пионерской было
много, и от которых нынче остались лишь
квадратные метры сухой истоптанной
земли.
А вот в Грозном цветочных клумб и
лесонасаждений великое множество. К
каждой из них подведено капельное орошение. Тоненькие, недавно высаженные
деревца аккуратно подвязаны и даже побелены. А вот у нас они – что молодые,
что многолетние – беспощадно уничтожаются. И за примерами далеко ходить
не надо: возле гостиницы «Элиста», в
угоду «Остановочному комплексу», были
вырублены абсолютно все кустарники и
деревья, и неизвестно когда на их месте
высадят новые.
Пару лет назад власти Элисты доду-

мались до того, что соорудили на Пионерской спортивные тренажёры. Всё бы
ничего, только вот в жертву был брошен
цветник – как раз напротив дома, где жил
Городовиков. Не знаю, какая оздоровительная польза из этого получилась, но
вред проявился быстро: молодые атлеты,
без зазрения совести, стали тут же сорить, а по ночам собираться в шумные
компании.
Туристы, кстати, добираются и до этого места (в поисках существующего лишь
на карте дома-музея Давида Кугультинова), но их там никто не ждёт. Усадьба
великого поэта загромождена страшными
на вид каменными, ему подаренными,
скульптурами, а также бурьяном.
Возможно, есть смысл вернуться к
«хорошо забытому старому»: когда-то части улиц были закреплены за организациями и учреждениями города, они проводили там субботники по благоустройству,
и это было полезной традицией. Потому
как, если сам о себе не позаботишься, не
позаботится никто. Нынешние коммерсанты этого, увы, не знают.
Зато они твёрдо усвоили другое: торговать везде, где можно приткнуть скособоченные столы-прилавки и такого же
вида ящики с товаром. Хотелось бы знать,
когда, наконец, уберут таких вот, не «товарного вида», уличных коммерсантов с
территории, прилегающей к центральному рынку? Неужели им там места нет?
Цаган УЛЯНОВА
ветеран связи
Фото к тексту: эти строения достались Элисте с незапамятных времен, их
по городу несчитанное количество.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ И НЕЛЕПЫЕ НАЗВАНИЯ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РОССИИ.
Деревня Чуваки (Пермский край), село Мошонки (Калужская
область), д. Варварина Гайка (Саратовская обл.), д. Жадины
(Новгородская обл.), д. Большой Смердяч (Вологодская обл.),
город Дно (Псковская обл.), д. Колбаса (Новосибирская обл.),
с. Лох (Саратовская обл.) и другие.

Знаете, почему жители Грозного не употребляют спиртное? Потому что все они заКАДЫРОВаны!
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политика

Реальная экономика
Один из трендов последних
недель в жизни столицы республики – набирающий обороты
скандал вокруг части территории одного из ресторанов, расположенных в Сити-чесс. Если
судить по распространенной
информации, то складывается
стойкое мнение, что на хозяев
«наехали» с целью отжать лакомый кусок земли.
Алекс МАНГАТОВ
е будем вдаваться с подробности
происходящего, а посмотрим
на нынешнюю, получившую
общественный резонанс ситуацию, сквозь призму близких по тематике
событий последних лет. Скажем сразу,
все без исключения, что вспомнилось навскидку, было со знаком «минус» и большущей дозой негатива. Получилась такая
«галерея», что просто диву даешься, как
все это уместилось в несколько последних лет.
В качестве отправной точки возьмем
крайне нечистоплотную историю с шельмованием земельных наделов инвалидов
из общества «Благовест». Когда людей с
ограниченными возможностями кинули
вполне здоровые люди из числа городских чиновников. Было это в 2012 году.
Кстати, виновные в этом преступлении, а
иного слова и не подберешь, до сих пор
не понесли наказание. Это на заметку доблестным представителям правоохранительных и надзорных органов.
А года три тому назад ситуация, схожая с той, что сейчас складывается вокруг упомянутого ресторана, назревала
вокруг известной оптовой базы по улице
Ленина. Тогда люди, также облаченные
властными полномочиями, жестко наезжали на хозяина торговых площадей.
Оборона потребовала больших усилий,
но в те горячие дни осажденным удалось
отбиться. Говорят, что по сей день этот
жирный кусок городской земли не дает
покоя особо горячим головам, которые в
своих служебных кабинетах мечтают о
переделе собственности.

Н

Примерно в то же время случилась неприятная история с «арбузниками», торговавшими на той же ул. Ленина в районе
«Поля чудес». Однажды, в самый разгар
сезона, они с утра по раньше пришли на
свои рабочие места и были сражены наповал нехорошими известиями. Оказалось, что земля, на которой расположены
их торговые места, теперь принадлежат
частному лицу. И лицо это с радостью готово взимать с них арендную плату. Так
несказанно повезло мордастому сынку
одного местного бонзы. С подачи папаши
не менее корыстный отпрыск умудрился
заключить договор аренды на этот кусок земли с горадминистрацией и получил право собирать там дань. Простому
смертному элистинцу такие «подарки»
никогда не снились. Это факт.
В прошлом году наступила пора пережить сложные времена предпринимателей осуществляющих торговлю автозап-

частями с самого «Поля чудес». «ЭК»
уже сообщал об этой истории, но лишний
раз напомним. Дельцы во власти решили
разыграть эту выгодную для них во всех
отношениях комбинацию по простым и
понятным только для них нотам. Территория рынка была разделена на четыре
лота, которые должы были уйти с молотка по смехотворной стартовой цене в 50
тысяч рублей. При этом «победителям»
оставалось дождаться лишь окончание
формальностей и приступить к взиманию
дани. Но «бизнес» в чистом виде провалился благодаря вмешательству надзорных органов.
Добавим к этому недавнюю историю
о том, как бизнесмен-строитель с подачи
«царствующей» особы лишился участка
под строительство рыночной стоимостью
15 миллионов рублей. Другая не менее
яркая страница – разорение флагмана
строительной индустрии республики

почта «ЭК»

издержки за счет покупателей
Здравствуйте, дорогая редакция. Пишу вам о недобросовестных предпринимателях,
продающих бракованные изделия потребителям и погашающих свои издержки за счет нас,
покупател ей. И такой случай
произошел со мной.
Так в строймагазине «База
Восток» предпринимателя О.
Хечиева я приобрел металлическую дверь. При установке
дверь оказалась бракованной. Я
попросил заменить её, но такой
двери не оказалось. При возвра-

те двери, администратор потребовал оплатить 300 рубл ей.
Я удивился, поскольку эти самые 300 рубл ей я заплатил за
доставку изделия ко мне домой.
Для меня, пенсионера с пенсией в 12 тысяч рубл ей, покупка
бракованной двери обошлась в
сумме одиннадцать сто рубл ей.
Администратор магазина сказал, что деньги будут возвращ ены в течение трех дней и то
только за бракованную дверь.
Никогда не думал, что встречу
таких алчных, циничных пред-

принимател ей. Обидно.
А ведь за проданное бракованное изделие принято извиняться перед покупател ем, а
не требовать за возврат ещ е,
непонятно за что, какие-то
деньги. Так принято в цивилизованных странах. Так должно
быть и в нашем государстве. К
тому, же эти разборки стоят
немалых нервов и физических
усилий.
Клим Семенов
пенсионер

компании «Бетонинвест». В итоге без работы остались полторы тысячи сотрудников. Или недавний инцидент вокруг части
территории стадиона «Уралан». Но это
события из сферы частного сектора.
Не менее «яркие» события случились
с бюджетными деньгами, там, где в качестве пострадавших оказались госструктуры. «Мраморное мясо Калмыкии»,
благоустройство парка «Дружба», комбинация с Элистинским водохранилищем
и с водой из «Левокумки» - вот далеко
не полный перечень деяний, по многим
из которых возбуждены уголовные дела.
Здесь на лицо устойчивая тенденция: ту
стороны, которая регулярно пытается
«отжать и щипнуть», всегда представляют люди вхожие во власть. Такая порода чиновников-дельцов, путающих свой
карман с чужим или государственным, но
всегда в свою пользу.
Разговор на эту тему будет продолжен.

Всех граждан, кому не безразлична судьба
КАЛМЫКИИ, приглашаем на митинг 25 августа в
10-00 на площадь Победы (парк "Дружба").
Встреча с кандидатами в депутаты Народного Хурала от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Оргкомитет

ВСЕ НА МИТИНГ!!!
28 августа в 17.00 в Элисте, на площади Победы в парке «Дружба» состоится митинг в поддержку списка кандидатов в депутаты Народного
Хурала (Парламента) РК, выдвинутых калмыцким
региональным отделением партии «Справедливая
Россия».
Организатор митинга – Бадмаев Валерий Антонович, зарегистрированный кандидат в депутаты Народного Хурала (Парламента) РК.

Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Аристотель
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Последний герой

Водитель автобуса Ikarus, в ДТП с которым 15
августа 1990 года столкнулся и погиб лидер группы
«Кино» Виктор Цой впервые за долгое время пообщался с журналистами. Об этом сообщает «Пятый
канал». «Я стараюсь не общаться с журналистами.
Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги,
деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я
каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — говорит Янис Фибигс.
Авария произошла на 35-м километре трассы
«Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии. По официальной версии, Цой, находясь за рулем «Москвича»,
уснул и на большой скорости вылетел на встречную
полосу, где врезался в Ikarus. Музыкант погиб на месте, водитель автобуса не пострадал. Как рассказал
журналистам Фибигс, каждый год в день ДТП он
приезжает к памятнику, установленному на месте
аварии, но делает это вечером, когда разъезжаются
многочисленные поклонники артиста. Газета.ru
На прошлой неделе исполнилось 28 лет со дня гибели музыканта, поэта, одного из наиболее ярких представителей, так называемого, «Русского рока» Виктора
Робертовича Цоя. Но и сегодня его имя известно, практически, каждому жителю нашей страны – настолько
ярким был его талант, до того велико было влияние
творчества лидера группы «Кино» на весь, тогда еще
советский народ.
В сегодняшней России нет героев рока, наверное,
им просто не находится места в контексте современной медиакультуры с ее пропагандой общества потребления, фальши. Герои современной эстрады – яркие,
но пустые, с бессодержательной, хотя и въедливой,
лирикой. Тем острее ощущается подлинность и искренность песен Цоя, и поэтому его творчество всегда
будет оставаться актуальным.
Сразу после смерти музыканта в Советском Союзе
стали появляться стихийные, народные памятники
«последнему герою». Наиболее яркий пример – стена
на Старом Арбате в Москве –чуть ли не место паломничества для множества его поклонников, она наряду
с нематериальным памятником, выраженным фразой
«Цой жив», в полной мере характеризует отношение
людей к нему.
Помнят и любят Цоя и у нас в Калмыкии. Даже както, лет восемь назад, была идея воздвигнуть в Элисте
памятник в его честь. Тогда, в канун двадцатилетней
годовщины со дня гибели музыканта, элистинские
рокеры намеревались создать в степной столице собственную стену Цоя, но проект довести до конца так
и не удалось.
Неугасающая популярность музыканта зачастую
становится причиной, которая порождает попытки использовать его образ в целях получения материальных
или моральных дивидендов. Так, совсем недавно в
свет вышел фильм «Лето», где одним из центральных
персонажей был показан Виктор Цой. Картина была
высоко отмечена кинокритиками и, по большей части,
довольно прохладно встречена зрителями. Быть может,
причиной стала невнятная история с якобы романом
музыканта и жены Майка Науменко, или стремление
создателей фильма придать образу лидера группы
«Кино» несвойственные ему черты с помощью мыслей
и идей, которые сам герой никогда не высказывал и не
транслировал.
Например, можно сколь угодно долго искать в текстах песен группы «Кино» политический подтекст, его
можно даже там успешно находить, однако сам Виктор Цой никогда не лез в политику, она его особо не
интересовала. И даже самая, казалось бы, протестная,
чуть ли не революционная песня, которую считают
едва ли не гимном перестройки - «Перемен» - была написана не о борьбе человека с властью или «совком»,
но о преодолении своих слабостей, прокрастинации и
рутины, если угодно. Он не пытался (во всяком случае,
осознанно) подорвать систему или бунтовать против
государства, как такового. Сам автор подчеркивал, что
песня вовсе не о политике или государственных преобразованиях. Человек с его личными проблемами – вот
простой, понятный и центральный образ всего творчества Цоя.

Кресло опустело

Александр Доржинов освобожден от замещаемой
должности заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. Соответствующее распоряжение подписал сегодня
глава Калмыкии Алексей Орлов. Как сообщает прессслужба главы региона, Доржинов уволен с государственной гражданской службы РК по собственной
инициативе. http://kalmykia-online.ru
Примерно месяц назад в республиканских СМИ
появилась новость о том, что один из заместителей министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК подозревается в получении взятки. Тогда, в
сообщении пресс-службы СУ СКР по Калмыкии было
сказано, что следствие уже располагет материалами и
версией, согласно которой высокий чиновник еще в
ноябре 2017 года получил от представителей компании ООО «Прогресс» автомобильные диски и шины на
сумму 21 тыс. рублей. Именно во столько, как считают следователи, были оценены услуги замминистра по
общему покровительству компании при выполнении
работ по содержанию автомобильных дорог на территории Яшалтинского и Городовиковского районов Республики Калмыкия.
Ситуацию можно было назвать курьезной: дороги,
как известно, - золотая жила для любой строительной
компании, так что какие-то «жалкие» колесные диски и шины за 21 тысячу – даже не тянут на то, чтобы
их назвать аналогом классических «борзых щенков»
(стоимость несравнима). Можно предположить, что
сотрудничество частной фирмы и чиновника не ограничивалось предоставлением последнему одного только этого подарка, и что шины – это то, за что смогло
ухватиться следствие для возбуждения дела. Кстати,
согласно букве закона (ч. 1 ст. 290 УК РФ - «Получение
должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя»), в случае, если факт получения взятки будет доказан, чиновнику грозит до трех лет лишения свободы
со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученной мзды.
Как заведено в таких случаях, СКР не раскрыл имени подозреваемого, только должность. Но учитывая,
что у калмыцкого министра было всего три заместителя, и только один из них «внезапно» решил уволиться
по собственному желанию, с большой долей вероятности можно предположить, кто именно позарился на
бесплатные шины. Ибо увольнение по собственному
желанию – стандартная процедура для тех вельмож,
кто неосторожно попал в центр внимания следственных органов. Удивляет только то, что заявление было
написано только теперь – спустя более чем месяц после известия о возбуждении дела. По заведенной в России традиции, обычно человека сначала увольняют, и
только затем оказывается, что против него начато уголовное преследование. Быть может чиновник надеялся, что все еще обойдется, а может, просто долго сдавал дела.

Инспектор на рейде

Позавчера глава Калмыкии Алексей Орлов прибыл
с рабочей поездкой в Целинный район, где посетил
социальные объекты, а также встретился с руководством РМО. В частности, руководитель региона
проинспектировал строительство внутрипоселковой водопроводной сети и водонапорной башни в
селе Вознесеновка, осмотрел территорию под строительство новой школы на 528 мест в селе Троицкое, посетил Целинную районную больницу. Кроме
того, глава республики осмотрел, как ведется реконструкция Дома культуры села Троицкое, а также
строительство дороги по ул. Чавычалова и детского сквера в райцентре. В завершение своего визита
Алексей Орлов встретился с главами сельских муниципальных образований, депутатами РМО и главой
Целинного района Евгением Мамутовым для подведения итогов рабочей поездки. РИА «Калмыкия»
Продолжается летняя пора разъездов руководителя
региона по районам. В одном только августе он уже
успел посетить Октябрьский, Сарпинский и вот теперь
Целинный районы. А неделю назад в Яшкульский рай-

он с рабочим визитом прибыл целый десант чиновников – во главе с председателем Народного Хурала РК
Анатолием Козачко, к яшкулянам наведались министр
сельского хозяйства РК Баатр Болаев, министр здравоохранения РК Юрий Кикенов, замминистра финансов
РК Кермен Максимова. Занимаются они, если ознакомиться с объявленными повестками визитов, в общемто, одним и тем же – осмотром социальных объектов,
встречами с жителями районов.
В связи с чем все это? Ну, учитывая, что система
управления республикой не особенно отличается от
общероссийской, и без внимания «хозяина» быстро начинает сбоить – практика объезда территории – необходимость, а не отеческое радение. Но и это не главное.
Активизация этой работы обычно происходит в летние
месяцы, пока дороги сухие, и, что особо важно, почти
каждый год лето – это преддверие разного уровня выборов. Вот и этот сезон поездок по Калмыкии, скорее
всего, помимо официальной повестки, нужен для того,
чтобы подготовить республику к выборам в региональный парламент.
И в этом году особое участие первых лиц субъекта
в деле подготовки народа к выборам актуально как никогда прежде – ряд непопулярных реформ и преобразований уже негативно отразился на рейтинге партии
власти, и если ничего не предпринимать, то неизвестно
сохранит ли она парламентское большинство в Народном Хурале.

Показательное падение

Средний чек россиян достиг минимальных показателей за два года. В июле индекс среднего чека
составил 496 рублей. Такие данные приведены в исследовании компании Romir. По данным исследования, средний чек продолжает снижаться уже
четвертый месяц: по сравнению с прошлым годом
показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Как
отмечается, таким маленьким средний чек не был с
марта 2016 года.
Из всех федеральных округов в июле средний чек
вырос только в одном - Северо-Кавказском. Увеличение индекса составило 92 рубля, или более 15%. В
остальных же регионах показатель упал. В исследовании отмечается, что в Южном федеральном
округе средний чек составил 423 рубля (снижение на
7,6%), в Дальневосточном - 442 рубля (снижение на
7,5%), в Северо-Западном - 564 рубля (снижение на
7,4%).
В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4%), в Приволжском
- 415 рублей (снижение на 3,7%). В Москве индекс
среднего чека упал на 1,2%, до 677 рублей. Более резким падение показателя стало в Санкт-Петербурге
- там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей, что на 7% ниже. ТАСС
Средний чек – это усредненная сумма, которую
оставляет усредненный покупатель за один поход в магазин. Его суть проста – это комплексный показатель,
который напрямую зависит от благосостояния человека. Яркая иллюстрация реального положения дел.
Между тем, в начале недели глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что число безработных
в России упало до исторического минимума; по оценке
Минэкономразвития, ВВП России во втором квартале
2018 года вырос на 1,8 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года; немногим ранее Правительство РФ сообщало, что по итогам первого полугодия
2018 года инфляция в стране не превышает 2,3%. И
если опираться на эти данные – то все в России хорошо, поднимается экономика, промышленность, жители
счастливы и богаты.
Вот только в то же время, даже по официальным
данным Росстата, бензин подорожал на 8,6%, коммуналка на 4,2%, медицинские услуги на 4,9%, образование на 7,7%. Плюсуем к этому стабильное в последние четыре месяца уменьшение среднего чека россиян
– прорисовывается совсем другая картина: реальный
рост цен для 75% россиян с доходами ниже среднего
порядка составил 8-10%.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит. Виктор Черномырдин
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КурьеР

телепрограмма
- Вы доверяете «Единой
России»?
- Так то оно, конечно, трохи как бы не совсем чтобы
отчего ж… Но вот попросить этих ребят присмотреть за своими вещами я
бы поостерегся…

Художник рисует обнаженную девушку,
Потом он предлагает ей
отдохнуть, попить чай.
Она одевается, они пьют
чай, разговаривают о жизни.
Незаметно увлеклись беседой, но вдруг звонок в дверь.
Художник в ужасе:
- Это жена! Быстро раздевайся.

Мужик приглашает друзей
в гости.
- Звонка у меня нет, стучите ногами.
- Почему ногами?
- Ну не с пустыми же руками вы припретесь.

Понедельник
27 августа
Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:20 «Контрольная закупка»
Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Московская борзая»
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
00:15 Т/с «Рая знает» 12+
02:10 Т/с «Все сокровища мира»
12+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Разорванный круг»
12+

Вторник
28 августа

02:20 Т/с «Все сокровища мира»
12+

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
08:40 Х/ф «Сладкая женщина»
12+
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Анна Чиповская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Кровавый Тольятти» 16+
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04:05 «Мой герой. Дмитрий Певцов» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Московская борзая»
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
00:25 Т/с «Рая знает» 12+

09:40 Х/ф «Перехват» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вооруженные ценности».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Тайна московского борща» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев» 16+
01:25 Д/ф «Роковые решения»
02:15 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 12+
НТВ

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы» 16+
01:25 Х/ф «Осенний марафон»

06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08:25 «Пешком...» Ереван творческий
08:50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Шестидесятые годы»
11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13:20 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Пятое измерение

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
Россия К

06:30 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08:25 «Пешком...» Балтика прибрежная
08:50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Х/ф «Чисто английское
убийство»
12:55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13:35 Абсолютный слух
14:15, 00:30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15:10 Звездные портреты. «Сергей
Крикалёв. Человек-рекорд»
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18:00 П.Чайковский. Симфония
N4.
18:45 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23:35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
01:10 П.Чайковский. Фортепианные пьесы
01:40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Шестидесятые годы»
02:25 Д/ф «Этюды о Гоголе»
Домашний

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18:00 Леонард Бернстайн «Чичестерские псалмы»
18:35 Цвет времени. Ван Дейк
18:45 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Дом»
23:35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
00:30 П.Чайковский. Симфония
N4. Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический оркестр
01:15 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров.
01:55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Семидесятые годы»
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
11:30 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «Андрейка» 16+
19:00 Х/ф «Будет светлым день»
16+
22:40 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут»

09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
11:40 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Андрейка» 16+
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+
Матч ТВ

06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 15:55,
18:50, 20:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 18:55, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Лейпциг» 0+
11:35 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. Финал 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал»
16:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Челси» 0+
18:30 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20:35 Специальный репортаж.
«Зенит» - «Спартак» Live. До матча» 12+
20:55 Тотальный футбол
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 0+
00:25 Д/ф «Класс 92» 12+
02:15 Х/ф «Неваляшка» 12+
04:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса 16+
05:45 «Десятка!» 16+
06:05 «TOP-10 UFC. Противостояния» 16+

Матч ТВ
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:25, 17:30,
20:00 Новости
07:05, 12:30, 15:30, 16:30, 19:20,
23:55 Все на Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
11:00 Тотальный футбол 12+
12:00, 20:05 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев» 12+
13:00 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
15:00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приёмов 16+
16:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17:35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимова
16+
20:25 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм 16+
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Аякс» (Нидерланды)
0+
00:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр» Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера 0+
02:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Ники
Хольцкена 16+
04:30 Х/ф «Король клетки» 16+
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Среда
29 августа

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет»
16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
00:25 Т/с «Рая знает» 12+
02:20 Т/с «Все сокровища мира» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Антонов»
12+

Четверг
30 августа
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Курортный роман» 16+
00:35 «Пластиковый мир» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Побег с того света» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
04:05 «Мой герой. Анна Чиповская»
12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются все»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны»
16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел»
16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Легенды мирового кино. Рина
Зелёная
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08:25 «Пешком...» Астрахань литературная
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»

04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
00:25 Т/с «Рая знает» 12+
02:20 Т/с «Все сокровища мира»
12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. Семидесятые годы»
11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:30 Д/ф «Дом»
13:20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18:00 Д/ф «Вестсайдская история»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23:35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:30 Леонард Бернстайн «Чичестерские псалмы»
01:05 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
01:15 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
01:55 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
Восьмидесятые годы»
02:35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
Домашний
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:20 Х/ф «Будет светлым день» 16+
19:00 Х/ф «День расплаты» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:35 Х/ф «Екатерина Воронина» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
09:45 Х/ф «Тень у пирса» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Анна Якунина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
12+
20:00 «Путь воды». Специальный
репортаж 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Завидные женихи» 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Мой герой. Юрий Антонов»
12+
05:15 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+

05:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:00, 18:10, 20:05,
21:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 20:10, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр»
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера 0+
11:45 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм 16+
12:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види»
(Венгрия) 0+
14:40 Специальный репортаж. «Биатлон твоего лета» 12+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
17:50 Специальный репортаж. «Зенит» - «Спартак» Live. До матча» 12+
18:15, 21:00 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
18:35 «Континентальный вечер» 12+
19:35 Специальный репортаж. «Наш
парень» 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия) 0+
00:30 Х/ф «Ниндзя» 16+
02:10 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе 16+
04:00 Х/ф «Ночь в большом городе»
16+
05:55 «В этот день в истории спорта»
12+
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

23:15 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «НашПотребНадзор» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08:50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Восьмидесятые годы»
11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13:15 Михаил Рожков. Линия жизни
14:05 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
18:00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Все проходит...»
23:35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
00:30 Д/ф «Вестсайдская история»
01:55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Девяностые годы»
02:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
Домашний
06:30, 18:00 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления страсти»

Почему женщины живут
дольше, а уходят на пенсию
раньше? Так они потому и
живут дольше, что уходят
на пенсию раньше!

Известная фраза «Тебя посодют, а ты не воруй» из
фильма «Берегись автомобиля» в наше время стала не актуальной. После
обысков у Навального она
звучит по новому: «Тебя
посодют, а ты не мешай
воровать»

Автобус. Давка. Женский
возмущенный голос:
- Мужчина, что вы делаете? Пауза. Тот же женский голос:
- Что вы делаете, мужчина?! Пауза.
Заинтересованный голос с
задней площадки:
- Мужик, ну ты чего
молчишь-то?

16+
12:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «День расплаты» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утенок» 16+
22:40 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
02:05 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
06:00 «Джейми: Обед за 15 минут»
Матч ТВ
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:20 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) «Бенфика» (Португалия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды)
- БАТЭ (Белоруссия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
16:10 Специальный репортаж. «Легендарный Стивен Джеррард» 12+
16:30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа 0+
19:30 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) «Зенит» (Россия) 0+
22:00 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
22:20 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам 0+
00:00 Х/ф «Смертельная игра» 16+
01:55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии» 16+
03:20 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
05:20 «В этот день в истории спорта» 12+
05:30 Д/р «Спортивный детектив»
16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 августа 2018 г.
Пятница
31 августа
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:05 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови Успенской 12+
23:50 Х/ф «Френни» 16+
01:40 Х/ф «Игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Московская борзая»
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Суббота
1 сентября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края»
07:10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
07:25 Х/ф «Три орешка для Золушки»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Сергей Гармаш. Какой из меня
Ромео!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
14:10 «Вячеслав Добрынин. Мир не
прост, совсем не прост...» 12+
15:00 «Песня на двоих. Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин»
16:50 «Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Давай поженимся!» 16+
05:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
Воскресенье
2 сентября
Первый канал
05:45, 06:10 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Елена Проклова. До слез
бывает одиноко...» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось» 12+
13:20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
14:55 «Александр Михайлов. Только главные роли» 12+
15:50 Х/ф «Хороший мальчик»
17:40 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00:10 Х/ф «Не брать живым» 16+
02:15 «Модный приговор»
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

7

КурьеР
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
01:30 Т/с «Рая знает» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
08:50, 11:50 Т/с «Сержант милиции» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:05 «Жена. История любви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Классик» 16+
17:10 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
20:10 «Красный проект» 16+
21:30 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
22:20 «Девяностые. Лебединая
песня» 16+
23:15 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 16+
00:00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Невезучие» 12+
03:00 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
05:05 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
06:15 М/с «Маша и Медведь»
06:50 «Живые истории»
07:40, 11:20 Вести. Местное время
12+
08:40 «Сто к одному»
09:30 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
00:55 Х/ф «Однажды преступив черту» 16+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Дневник мамы первоклассника»
08:15 «Православная энциклопедия»
08:45 «Выходные на колёсах» 12+
09:20 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Где живет надежда?»
12+
17:15 Х/ф «Тихие люди» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Вооруженные ценности». Спе08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:25 Х/ф «Несладкая месть» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02:25 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:20 Т/с «Отец Браун» 16+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «Невезучие» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
11:30, 23:00 События 16+
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Петровка, 38» 16+
15:10 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» 16+
16:05 «Хроники московского быта.
Позорная родня» 16+
16:55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
17:45 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
20:00 Фестиваль военных орке-

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:10 «Поедем, поедим!» 0+
02:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
07:05, 18:00 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
08:35 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
08:45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Девяностые годы»
11:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:30 Д/ф «Все проходит...»
13:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
циальный репортаж 16+
03:35 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
04:25 «Девяностые. Лебединая песня»
05:15 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 16+
НТВ
04:40 «Ты супер! The best» 6+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 Х/ф «Свои» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Сельская учительница»
08:45 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простров на Красной площади «Спасская башня»
23:20 Х/ф «Классик» 16+
01:20 Т/с «Влюбленный агент»
12+
05:05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
НТВ
05:05 «Квартирный вопрос» 0+
06:05 «Ты супер! До и после...» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
00:50 Х/ф «Курьер» 0+
02:35 «Поедем, поедим!» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 15:50 Д/с «Первые в мире»
06:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»

13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Ищу учителя»
15:10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
17:05 Острова. Фаина Раневская
17:50 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:25 Искатели. «Загадочный полет самолета Можайского»
21:05 Сергей Гармаш. Линия жизни
21:55 Х/ф «Любовник» 16+
00:00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
02:10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
02:25 М/ф для взрослых «Легенды
перуанских индейцев», «Приливы
туда-сюда»
Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:10, 06:25 «6
кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Гадкий утенок» 16+
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 16+
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
стоквашино»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:10, 16:45 Д/с «Первые в мире»
12:25, 01:20 Д/с «Жизнь в воздухе»
13:15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13:45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева
15:20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17:05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...»
17:45 Х/ф «Хозяйка детского дома»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Леонард Бернстайн. Концерт в
Бостоне
23:40 Х/ф «Касабланка»
02:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «Подкидыш»
Домашний
06:30, 04:35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:15, 04:10 «6 кадров»
08:55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 16+
10:45 Х/ф «Откройте, это я!» 16+
14:10 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Слепое счастье» 16+
08:40 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Пес в сапогах», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Малявкин и компания»
12:55 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?»
13:25, 01:55 Д/ф «Династия дельфинов»
14:10 Х/ф «Касабланка»
16:05 «Пешком...» Москва библиотечная
16:35 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
17:20 «Песня не прощается... 19761977»
18:50 Х/ф «Дело «пестрых»
20:30 Т/с «Сита и Рама»
21:50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22:40 Опера-буффа В.А.Моцарта
«Свадьба Фигаро»
02:40 М/ф для взрослых «Пропавший оркестр»
Домашний
06:30, 04:35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30, 18:00 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Дорогая моя доченька»
16+
10:00 Т/с «Чёрный цветок» 16+
13:50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 16+
17:30 «Свой дом» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:25 Х/ф «Баламут» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15 минут»
Матч ТВ
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:40,
17:30, 20:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
11:30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) «Зенит» (Россия) 0+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа 0+
14:50 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика 0+
17:35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) «Партизан» (Сербия) 0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
00:00 Х/ф «Сезон побед» 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Жирона» 0+
03:50 Х/ф «Человек внутри» 16+
05:35 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
16+
Матч ТВ
06:30, 06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 Х/ф «Смертельная игра» 16+
09:25, 11:20, 12:50 Новости
09:30 Специальный репортаж. «КХЛ.
Разогрев» 12+
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром»
Туринг 0+
12:30 Специальный репортаж. «Каррера vs Семак» 12+
12:55, 21:25, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) «Анжи» (Махачкала) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия
- 2018/19» «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» 0+
00:10 Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Спартак» (Москва) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут» 0+
03:55 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
16+
01:10 Х/ф «Откройте, это я!» 16+
Матч ТВ
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» 0+
09:10, 11:20, 14:55, 18:15 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»
0+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг 0+
12:30, 15:00, 23:55 Все на Матч!
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия» 0+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
18:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Уэска» 0+
02:15 Д/ф «Месси» 12+

Загадка: Назовите пять
дней, не называя при этом
их по числам и по названиям
дней недели.

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

23 августа 2018 г.

КурьеР

конфликт
Начало
нынешнего
месяца ознаменовалось
беспрецедентной активностью жителей нашей
республики в социальных сетях. Обсуждали они не мнимые или
реальные достижения
нынешних властей, не
предстоящую кампанию
по выборам в Народный хурал.
Евгений БЕМБЕЕВ
емой бурного обсуждения стал трагический инцидент с участием нашего земляка.
Видеозапись случившегося 30
июля в черноморском курортном посёлке Витязево мгновенно стало достоянием интернетресурсов, и получило большой
общественный резонанс в нашей республике. Напомним, что
речь идет о конфликте нашего
36-летнего земляка, отдыхавшего на курорте и местного шашлычника. Житель степного региона находился на побережье
вместе с семьей.
Как утверждали по горячим
следам различные неофициальные источники, отдыхающий из
Калмыкии предъявил тому претензии по поводу качества шашлыка. Он потребовал забрать
блюдо назад и вернуть деньги.
Последовал отказ в грубой форме. В ответ клиент схватил нож.
В результате обидчик получил
смертельные ранения. Также пострадал 17-летний юноша, попавший под горячую руку.
Практически
идентичную
версию случившегося обнародовал официальный сайт Следственного комитета. Информацию завершали строки о том, что
следственный отдел по городу
Анапе СКР по Краснодарскому
краю предъявил приезжему отдыхающему обвинение в убийстве гражданина Армении. Обратим внимание читателей, что
все без исключения источники
делали на упор на то, что при-

По следам
курортного
инцидента

Т

езжий на момент инцидента был
в состоянии алкогольного опьянения.
Как мы уже говорили выше,
общественность нашей республики оперативно отреагировала
на случившееся. В соцсетях выражались разные точки зрения,
но пользователи были едины во
мнении – произошедшее требует
объективного расследования, а

наш земляк нуждается в помощи. Не откладывая дело в долгий ящик, наиболее активные
выступили с инициативой начать
сбор средств, которые могут понадобиться семье, чтобы оплатить услуги хорошего адвоката.
И самое главное, что люди сами
приняли решение, не оглядываясь на власть или действуя по ее
указке. Был обнародован номер

банковской карточки, и желающие могли оказать посильную
помощь.
Как тут не вспомнить, с какой натугой проходят различные
официальные акции, шествия
или модные нынче флеш-мобы
по разным причинам и поводам.
Куда начальники людей из под
палки загоняют, пугая разными
карами и используя служебное

положение. Или взять хотя бы
безликие «мнения», которые
пачками публикуют местные
СМИ, выдавая их за всенародный порыв по итогам набивших
оскомину «прямых линий».
К чему мы все это говорим?
Дело в том, что после первой
волны информаций и обсуждений вокруг инцидента в Витязево
больше никаких сведений о ходе
расследования общественность
не получала. И в такой ситуации
нас могли бы, в хорошем смысле
слова, выручить представители
власти. В том плане, чтобы информировать жителей республики о том, как продвигается дело,
как себя чувствует наш земляк,
попавший в сложный жизненный
переплет. Чтобы он знал, что не
брошен на произвол судьбы на
чужбине. Ведь мы надеемся, что
следствие разберется со всеми
причинно-следственными связями и будет объективным. Хотя
мы все прекрасно понимаем, что
решать конфликт, преступая Закон, абсолютно нельзя.
Пользуясь тем, что сегодня
в интернет-пространстве организована очередная «прямая
линия» с участием главы РК
Алексея Орлова, «ЭК» адресует
ему вопрос – могут ли калмыцкие власти последовать нашему
совету, изложенному выше? Мы
точно знаем, что «ЭК» читают
в «белом доме», поэтому знаем,
что наши слова, хотя бы без молчаливого внимания не останутся.
Или стоит этот вопрос переадресовать депутатам Государственной думы Марине Мукабеновой
и Батору Адучиеву? Может пора
им на деле подтвердить статус
«народных избранников», который частенько любят употреблять официальные СМИ? Ведь
у них есть на то полномочия,
да и зарплата плюс возможности позволяют передвигаться
по стране, не обращая внимания
на тарифы. Может пора взяться
за настоящее дело, волнующее
земляков, а не бесконечно эскортировать подачки нефтяного гиганта и маниакально коллекционировать регалии?

память

С МЕЧТОЙ О ГУСТОЙ ТРАВЕ НА РОДИНЕ
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Как-то мы с ним отдыхали в парке
рядом с домом, где он жил. Увидев там
густую траву, отец вздохнул: «Вот бы её
к нам, в Калмыкию!» В другой раз он
сделал мне предложение, от которого я
сильно смутился: «Езжай на родину –
трудись чабаном! Заработаешь и на машину, и на квартиру!»
- Говорят, ваш отец почти не помогал устраивать жизнь ни вам, ни
вашим родственникам…
- Было в нём такое, хотя никто на

него не обижался. Два его племянника, например, рвались поступить в военную Академию, но для этого нужен
был толкач. Отец помогать не захотел.
Считал, что всего нужно добиваться самостоятельно.
- Помните, какие обстоятельства
предшествовали его кончине?
- Когда это случилось, одна калмыцкая газета сообщила, что Городовиков
умер «после продолжительной болезни». Это неправда. Отец до конца жизни
не испытывал острых недугов. Его подкосила нелепая автоавария, в которую

он попал, возвращаясь с дачи на своём
«Запорожце». Дорога в тех местах, где
он ездил, была без светофоров, что и
привело к роковому ЧП. Обошлось без
тяжёлых травм, но через двое суток
отец внезапно умер. Думаю, от стресса,
ибо такое случилось в его жизни впервые.
- Почему он, человек заслуженный,
оказался за рулём скромного, даже по
тем временам, «Запорожца»?
- Отец неукоснительно пользовался
тем, что полагалось ему, как участнику
войны. Требовать более комфортную

машину было не в его характере.
- На похороны Басана Бадьминовича, говорят, приехала весьма
скромная делегация из Калмыкии?
- Не помню, но кто-то приезжал. Да
и вообще, зачем сейчас ворошить
грустное прошлое?
P.S. Очень мало людей пришло к памятнику Городовикову и в прошлую пятницу. Среди них - активисты партии
«Коммунисты России» и журналисты
«ЭК», возложившие живые цветы.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Не конфликтуй: с умным договорись, дурака обмани
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календарь

из истории России
Задолго до дефолта 1998 года последний месяц лета имел
в народе далеко на самую лучшую репутацию, его часто
называют «черным» или «проклятым». Например, в 1662
году именно в августе (четвертого числа) начался один из
самых крупных бунтов в русской истории – медный.
Медный бунт был вызван серьезными проблемами в
финансовой сфере страны: пустая казна, война с Речью Посполитой, трудности в хозяйственной сфере. Было решено
заменить серебряные деньки медными, которые чеканились в огромном количестве. Как следствие – инфляция,
изъятие серебра из внутреннего оборота, рост налогов. Доведенный до отчаяния бедный люд двинулся в Коломенское, к царю Алексею Михайловичу, и даже успел с ним
пообщаться, но подоспели стрельцы и бунт был жестоко
подавлен. Историки оценивают количество погибших в
семь тысяч человек.
Также первого августа 1914 года Россия вступила в
Первую мировую войну, что в последствии обернулось катастрофой для государства.
А для истории Калмыкии, например, 12 августа стало
скорбным днем – в 1942 г. в этот день после тяжелых оборонительных боев советские войска оставили Элисту.
Но все же в народном сознании термин «черный август» прежде всего ассоциируется с событиями, которые
происходили в этот месяц в 90-е и 00-е годы:
19 августа 1991 года - начало путча в СССР. Президент страны Михаил Горбачев был отстранен от власти так
называемым ГКЧП. В Москву были введены войска. По
заявлению ГКЧП, это делалось «в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии».
Но сегодня многие исследователи называют августовский
переворот фарсом и основными режиссерами считают тех,
кому был выгоден развал страны;
27 августа 1992 года в результате катастрофы Ту‑134 в
Ивановской области погибли 83 человека;
29 августа 1996 года на Шпицбергене врезался в гору
российский пассажирский самолет Ту‑154. Погибло 143
человека;
7 августа 1999 года - вторжение боевиков в Республику Дагестан. Начало второй чеченской кампании;
12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпел аварию подводный атомный крейсер «Курск» со 118 членами
экипажа. Все моряки погибли;
В августе 2002 года в результате проливных дождей и
смерчей в Краснодарском крае погибли свыше 100 человек, еще несколько сот человек пропали без вести. Произошло затопление Новороссийска и целого ряда курортных
городов. Были эвакуированы свыше 1500 человек;
30 августа 2003 года в водах Баренцева моря во время
буксировки к месту утилизации затонула атомная подводная лодка К‑159. Погибли девять человек;
22 августа 2006 года - авиакатастрофа рейса Анапа ‑
Санкт‑Петербург над Донецком, погибли 170 человек;
7‑12 августа 2008 года - вооруженный конфликт в Южной Осетии. Следственный комитет РФ признал погибшими в ходе грузино-осетинского конфликта 67 российских
военнослужащих;
17 августа 2009 года - авария на Саяно‑Шушенской
ГЭС. Погибли 75 человек, 13 пострадали. ГЭС была выведена из строя.
Кроме всего прочего, с середины 90-х и до конца «нулевых» почти каждый август в стране происходили террористические акты, впрочем, происходили они и в прочие месяцы. А вот что касается остальных явлений, то
специалисты-социологи и экономисты дают вполне рациональные объяснения. Например, летние месяцы - период
массовых отпусков и численность работающего персонала
на предприятиях сокращается, причем местами весьма существенно, так что ухудшается качество технического обслуживания оборудования, что повышает риск аварий. По
причине массовых отпусков (не только в России, но и за
рубежом) лето характеризуется также снижением деловой
активности. Так как основу финансовой системы России
1990-х годов составляли краткосрочные спекулятивные
операции, спад деловой активности приводил к финансовым осложнениям. Август в средних широтах характеризуется высокой частотой повторения и высокой интенсивностью гроз, шквалов, смерчей, что неизменно приводит и
к человеческим жертвам.

Подходит к концу месяц, от которого России
традиционно не ждут ничего хорошего. Август не
зря получил в народе эпитет «черный», поскольку
именно он в 90-е и даже
в «нулевые» был самым
богатым на дурные вести
и события
Как это было
Менее недели назад, 17 августа,
исполнилось ровно 20 лет событию, которое позже было названо
очередным «черным понедельником»: тогдашний премьер-министр
РФ Сергей Кириенко объявил о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой
и бюджетной политики». Фактически объявив дефолт по основным
видам государственных долговых
обязательств и девальвацию рубля.
Наступил один из самых тяжелых
экономических кризисов в истории России.
Кризис произошел на фоне тя-

началом 2003 года рубль стал постепенно укрепляться, чему во
многом поспособствовал рост цен
на нефть и приток иностранного
капитала.
Негативные результаты состояли в том, что было подорвано доверие населения и иностранных
инвесторов к российским банкам и
государству, а также к национальной валюте. Разорилось большое
количество малых предприятий.
Банковская система оказалась в
коллапсе минимум на полгода,
несколько банков объявили о банкротстве. Многие люди потеряли
вклады, сбережения населения обесценились в пересчете на твердую
валюту, упал уровень жизни, количество получающих пособие по
безработице удвоилось. Одновременно произошел и политический
кризис: фактически объявление дефолта было последним, что сделал
на своем посту премьер-министр
Кириенко, в отставку ушел и глава
ЦБ РФ Сергей Дубинин. Их сменили Евгений Примаков и Виктор
Геращенко соответственно.

банк неуклонно расширял структуру своих подразделений. Хотя,
впоследствии нацбанк был восстановлен.
Согласно данным, которые озвучил Госкомстат республики в конце года, показатели производства
практически по всем важнейшим
видам промышленной продукции
Калмыкии просели. Например, по
сравнению с предыдущим годом
добыча газа сократилась на 49%,
производство рыбопродукции – на
14,7%, мяса – на 79,5%, колбасных
изделий – на 87,6%, масла – 76,2%,
а, например, цельномолочной продукции в традиционно скотоводческой республике было произведено только 8,8% от показателей
1997 года.
Кстати, тогда поголовье крупного рогатого скота снизилось на
21% и составило 81,4 тыс. голов,
поголовье свиней снизилось на 7%
и составило 8,5 тыс. голов. Овец и
коз на 29% и составило 508 тыс.
голов. Поголовье лошадей упало
до 6,7 тысяч, а поголовье норки
снизилось с 55 до 2,3 тысяч. В то

«Проклятый август»
желой экономической ситуации в
стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в
1990-х годах. Триггером к возникновению и разрастанию кризиса
послужили два внешних фактора:
резкое снижение мировых цен на
товары топливно-энергетического
комплекса (основной статьи российского экспорта) и кризис в ЮгоВосточной Азии, вспыхнувший в
середине 1997 года. Кроме того,
это был первый в мировой истории
случай, когда государство объявляло дефолт не по внешнему, а по
внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. По
некоторым данным, внутренний
долг страны составлял 200 млрд.
долларов.
В течение нескольких месяцев
реальные доходы и покупательная способность жителей России
снизились в несколько раз. Общее
количество безработных в стране
достигло 8,39 млн. человек, что составляло около 11,5% экономически активного населения РФ. Курс
рубля упал за полгода более чем в
три раза — с шести рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за
доллар 1 января 1999 года.
По подсчетам Московского
банковского союза общие потери
российской экономики от августовского кризиса составили 96
млрд. долларов: из них корпоративный сектор утратил 33 млрд.
долларов, а население лишилось
19 млрд. долларов. Однако некоторые эксперты считают эти данные явно заниженными. За короткий срок Россия превратилась в
одного из крупнейших должников
в мире. Только к концу 2002 года
правительству РФ удалось преодолеть инфляционные процессы, а с

Как справилась
Калмыкия
Вместе со всей страной кризис переживал и наш регион.
Впрочем, все вполне укладывалось в тенденции всего «лихого»
десятилетия - спад производства
в промышленности и в сельском
хозяйстве, снижение уровеня
жизни населения. Что касается
социально-экономического развития республики в 1998 году, то дефолт, естественно, сказался на показателях, но назвать положение
катастрофическим было нельзя,
однако ситуация развивалась, как
минимум, драматично. Тем более,
что со стороны республиканских
властей не было предпринято
каких-либо активных действий
по преодолению трудностей в
экономике – одни лишь декларативные заявления о том, что скоро промышленность и сельское
хозяйство будут реформированы,
а после этого последует резкий
подъем.
Менее чем через месяц после
дефолта Центрабанк РФ принял
решение о ликвидации Нацбанка
республики. Связано ли это было
напрямую с экономическим кризисом или же политикой – даже
сегодня сказать сложно. Официальная формулировка – «в связи
с допущенными руководством
учреждения нарушениями требований нормативных документов
ЦБ, регламентирующих операции
со средствами федерального бюджета, выпуск денег в обращение,
расходование средств на капитальные вложения и административноуправленческие расходы». Между
тем, это был настоящий прецедент,
такого в истории России еще не
происходило — до этого Центро-

же время, увеличения заработной
платы не произошло, но вместе с
тем цены на мясо выросли на 23%.
Колбасные изделия подорожали на
9%, хлеб на 26%, овощи на 14%,
одежда на 18%, обувь 33%, цена на
медикаменты выросли на 70%.
Однако была в то нелегкое время в республике отрасль, которая
по итогам года показала рост, и
это – капитальное строительство,
как ни удивительно. Впрочем, его
успехи зиждились на возведении
шахматного города Сити-Чесс, в
связи с чем и наблюдался значительный темп роста. 1998-ой год
для нашей республики был вообще весьма насыщен событиями.
Но, конечно, XXXIII Шахматная
Олимпиада, которая проходила в
Элисте с 26 сентября по 13 октября
вспоминается чуть ли не в первую
очередь. Дефолт и девальвация не
смогли помешать проведению мероприятия.
Зато для первого президента
Калмыкии Кирсана Илюмжинова
экономический кризис и последующие потрясения стали отличным
оправданием того, что и олимпийские объекты были введены с
задержкой, и, главное, сама олимпиада принесла серьезные убытки
казне региона. Илюмжинов оценивал потери в десять млн. долларов,
его оппоненты говорили о том,
что Калмыкия потеряла не менее
20 млн. Впрочем, четкого отчета о
том, сколько прибыли или убытков
принесла Олимпиада от Илюмжинова добиться не удалось. Но и это
не помешало ему оставаться у власти еще более чем десять лет. Но
это, конечно, уже совсем другая
история.
Георгий Санджи-Горяев

Конечно, в экономике сейчас кризис, но у богачей деньги по-прежнему не переводятся, как ни странно. Харуки Мураками.

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

23 августа 2018 г.

КурьеР

история

размышления О КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ
Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя,
но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы
переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории
наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.
Из письма Пушкина Чаадаеву 19 октября 1836 года
Окончание. Начало в № 27-32
Санжи ТОСТАЕВ
ОБОРОНА ЭЛИСТЫ
К началу войны наша столица
Элиста уже представляла из себя
пусть небольшой, но город. В нем
жило 13,6 тысяч человек, располагалось порядка 60 небольших предприятий. Организовать оборону
Элисты было поручено сводному
отряду под командованием майора
И. Д. Дурнева в составе усиленного
батальона пехоты, дивизиона артиллерии, танковой роты из семи
машин и эскадрона кавалерии.
Командир отряда подчинил себе
и ополченские группы Элисты.
С утра 6 августа 1942 года отряд
вместе с местным населением приступил к оборудованию городского
узла обороны. Второй отряд действовал под командованием начальника штаба 115-й кавалерийской
дивизии подполковника М. С. Эхохина. В распоряжении гарнизона
было 10 противотанковых орудий.
Из местного населения был сформирован истребительный отряд в
составе 60 человек, сформированный из числа сотрудников НКВД,
то есть милиционеров. В ночь на
10 августа года в Элисту прибыл
полковник М.К.Зубков, объединив
командование всех боевых групп.
2 августа 16 -я мотопехотная дивизия Вермахта под командованием генерал - лейтенанта Зигфрида
Хенрици (1889 -1964), усиленная
450, 782 и 811- ми туркестанскими
батальонами, для дальнейшего продвижения в Туркестан. получила
приказ захватить г.Элисту. Дивизия
повернула от Сальска к Башанте, и
в течение последующей недели без
особых хлопот заняла Западный и
Яшалтинский улусы.
К утру 10 августа передовые
части 16-й МПД вермахта выдвинулись с юга к Элисте. Они заняли
крупный райцентр Приютное. По
советским данным, немцы имели до
30-40 танков. Силами до батальона
(!) при поддержке танков немцы
выдвинулись к Элисте. Утром 12
августа на окраинах Элисты началась перестрелка. А уже в полдень
12 августа 1942 года советские войска оставили город. По официальным советским оценкам, немцы в
том бою потеряли 14 подбитых танков, 3 бронемашины, 7 мотоциклов
и до 450 солдат и офицеров. После
сдачи степной столицы Элистинский истребительный отряд ушел
на Яшкуль, а остальной гарнизон
Элисты во главе с майором Дурневым — на северо-восток, к Малым
Дербетам, где впоследствии влился
в 91-ю стрелковую дивизию. Каковы были реальные потери со стороны защитников Элисты до сих пор
неизвестны.

ПОД ВЫВЕСКОЙ ККК
В середине августа 1942 года в
подчинение командованию 16-й
МПД, действовавшей на территории Калмыкии была придана
Абвергруппа -103. Начальником
разведывательно - диверсионного
отряда был назначен зондерфюрер
«Р» (полковник) Отто Верба (доктор Долль). Отряд дислоцировался
в Элисте, позывной радиостанции
— «Краних» (Журавль). Штаб отряда располагался в особняке (он
до сих пор сохранился!) по улице Лермонтова. Впоследствии на
базе отряда было сформировано
особое разведывательное спецподразделение
«Зондервербанд
доктор Долль». Какое значение командование сухопутных сил Вермахта уделяло связям с местным
населением, говорит уникальный
факт назначения специального

уполномоченного (!), задачей которого было урегулирование всех
вопросов, касавшихся калмыцкого
населения. В связи с этим к штабу
16-ой МПД был прикомандирован
барон фон Рихтгофен, профессор
- историк, свободно говоривший
по-русски. До этого фон Рихтгофен
был переводчиком при генштабе
сухопутных сил, безукоризненно
владел английским, французским,
итальянским, польским и…калмыцким языками! Об уровне владения калмыцким языком говорил
тот факт, что он даже писал стихи
о Калмыкии и калмыках на калмыцком языке, пользуясь при этом
письмом на «тодо - бичиг»!
Известно, что полковник немецкой разведки Отто Верба был командирован в калмыцкую степь 11
августа 1942 года. А уже с середины
августа он колесил в сопровождении только шофёра и радиста под
именем «Разведгруппа 103» по Калмыцкой степи и налаживал первые
контакты с населением. Свободное
владение калмыцким языком, знание жизни, а так же менталитета
степняков (предполагается, что он
выходец из яшалтинских немцев и
до 1917 года жил в Элисте), «доктор
Долль» быстро завоевал легендар-

ную популярность среди калмыков.
Местное население называло его
не иначе как «Мана бурхн» (наш
Бог)! Целенаправленная работа немецких властей в Калмыкии привела к тому, что поначалу из небольших вооружённых отрядов, групп
местных полицейских и отдельных
конных эскадронов. зимой 1942- 43
гг. было создано крупное диверсионно - разведывательное соединение, действовавшей под вывеской
«Калмыцкий кавалерийский корпус», достигшего к концу войны
численности 5 тысяч бойцов.
Что касается, нас калмыков, то
сохранившиеся документы позволяют сделать лишь самые общие
замечания о политике немецких
властей в Калмыкии. Организация
самоуправления, передача гражданских, культурных и экономических вопросов местным властям,
включая и восстановление национального самосознания в противовес русской ассимиляции – таковы
были главные ориентиры. В лице
мэра Элисты калмыки уже имели
фактически «президента Калмыцкой республики», полномочия которого постоянно расширялись и
укреплялись.

Если окинуть взглядом 4 месяца немецкой оккупации, то в
целом можно сказать, что немецкокалмыцкие отношения развивались, несмотря на обстоятельства
более чем положительно. Немецкая
пропаганда, ориентированная на
национальные чувства калмыков,
подготовила хорошую почву и быстро преодолела первоначальное
недоверие – а конструктивные меры
немецких властей закрепили успех.
Масштаб сотрудничества подтверждает, что отношение калмыков к немцам не сводилось только к
успехам пропаганды или немецким
административным мерам, а имело
истоки во внутренней установке народа.
Об этом говорит и тот факт, что
при неожиданном отступлении немецких частей в декабре 1942 года
к ним присоединились тысячи калмыков в поисках личного спасения
на Западе.
НЕОБЫЧНЫЙ «КОРПУС»
Анализ материалов по ККК,
находящиеся в свободном доступе,
у ряда независимых исследователей тех далёких событий возникает
вывод. что у доктора Долля, опытного разведчика, назначенного

руководить «кавалерийским корпусом», были, несомненно, более
расширенные цели, связанные не
только с функциями «повстанческого» военного соединения. Он
фактически создавал разведовательно - диверсионную школу, для
нужд германской разведки в «восточном направлении».
Видимо поэтому «зондерфюрер» категорически протестовал
против решения начальства Вермахта по использованию бойцов
ККК в качестве «пушечного мяса»
на передовой. С точки зрения
философии разведки, ККК было
абсолютно закрытым разведывательным учреждением, построенным по национальному признаку.
Любого «чужака» пытавшегося
внедриться в структуру «корпуса»,
вычисляли мгновенно, задав ему
простой вопрос: «Чи кенәхнәвч?»
(Ты чей?). Очень интересен факт,
что в составе ККК находилось 80
женщин - калмычек. Кто они? Какую функцию выполняли?
Как пишет военный историк
С.Г.ЧУЕВ в своей книге «Спецслужбы Третьего Рейха», эскадроны
калмыцкого корпуса использовались для патрулирования незаня-

тых немецкими войсками участков
фронта, для нападения на отдельные советские гарнизоны и борьбы
с партизанскими отрядами.
После того, как германские
войска оставили степи Калмыкии,
численность калмыцкого корпуса
продолжала увеличиваться. На 31
августа 1943 года корпус состоял из
4 дивизионов (по пять эскадронов в
каждом), построенном по принципу
«субэтничности». Пятый «особый»
дивизион (9-й,10-й,11-й,15-й и 16-й
эскадроны) действовал за линией
фронта (!), ведя диверсионную деятельность среди советских войск.
К осени 1943 года Калмыцкий
кавалерийский корпус использовался для охраны коммуникаций
на правом берегу Днепра, будучи
в подчинении 444 и 213 охранных
дивизий Вермахта. По состоянию
на 6 июля 1944 года он насчитывал
3600 бойцов (в том числе и 92 человека немецкого кадрового персонала) и 4600 лошадей. На вооружении
корпуса находилось 6 миномётов,
15 станковых и 15 ручных пулемётов, 33 немецких и 135 советских
автоматов, советские, немецкие и
голландские винтовки, 3 легковых
и 5 грузовых автомобилей. После
гибели организатора и руководи-

теля ККК «доктора Долля» в июле
1944года, течение лета, осени и
зимы 1944- 45 годов, корпус понёс
большие потери в боях на территории Западной Украины и Польши.
Вёл бои под Радомом. При этом не
было отмечено ни одного случая
перехода на сторону советских войск! На учебном полигоне в Нойхаммере остатки корпуса были
переформированы и пополнены
калмыками, прибывшими с Западного фронта и Италии. Общую
численность корпуса удалось довести до 5000 человек. Калмыки
были единственными нерусскими,
вступившими в КОНР. При формировавшейся в Мюнзингере 1-й
дивизии РОА, калмыцкие офицеры
проходили курсы переподготовки,
ориентированные «на борьбу против коммунизма» в послевоенный
период. Сформированный в последние недели войны калмыцкий
кавалерийский полк был отправлен
в Хорватию, где вошёл в состав 3-й
Пластунской дивизии 15-го Казачьего кавалерийского корпуса.
Несмотря на особый статус,
униформа калмыков никогда не регламентировалась, что, несомненно, косвенно свидетельствовало о
«закрытом» характере необычного
подразделения Вермахта (мужчины, служившие в частях военной
разведки, поймут о чём идет речь).
Калмыки, как правило, носили списанную немецкую форму, без каких
либо отличительных шевронов и
прочих знаков принадлежности к
родам войск.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В заключение приведу известную реакцию генерала Власова на
слова Шамбы Балинова о готовности калмыков участвовать в «общей
антикоммунической борьбе народов». Главный «коллаборационист«
ответил: «Мы постараемся в предстоящей нам общей борьбе беречь
живую силу таких малых народов,
чтобы было кому на свободной
родине наладить жизнь своего народа».
Действительно, измена своему
государству – явление, сплошь и
рядом встречающееся в истории.
А почему, собственно, надо быть
ему верным? Если человек живет
в стране, руководство которой проводит в жизнь чуждую ему идеологию, если он несвободен в своей
стране, о какой лояльности можно
говорить? Должен ли заключенный любить начальника «зоны» и
царящие там изуверские порядки?
Должен ли был любой проживавший на территории Третьего рейха
оставаться верным своему тоталитарному государству? Как видим
вопрос весьма непростой! И этот
вопрос, представляется, нуждается
в дальнейшем изучении…
Фото к тексту: г.Брест. 22
сентября 1939 года. Совместный парад войск Вермахта и
РККА. На трибуне — немецкий
генерал-лейтенант Хайнц Гудериан и советский комбриг Семён
Кривошеин.
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Калмыки с монголами имеют
много общего в языках, обычаях, традициях, культуре, в создании новых поколений. В современной Калмыкии, мне кажется,
превалирует рождение молодых
красивых девушек.
в Монголии в настоящее время,
говорят, не хватает женщин, зато
мужчин, почему-то, больше. Так
было, еще во времена Чингисхана и позже во времена Калмыцкого ханства. В те военные годы нужны были мужчины, родители хотели и рожали мужчин.
Их воинственный талант до сего времени
передается из поколения в поколение. Даже
лишенные возможности в полной мере участвовать в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, калмыки имеют своих героев. Если бы не депортация и сталинский
геноцид нашего народа, то, несомненно,
число наших батыров было бы неизмеримо
больше.
В древние времена в окружении множества других народов наши предки умели
отличать своих детей от чужих по монголь-
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Нужно только захотеть
ским пятнам на теле, которые, правда, с возрастом исчезали.
Современная медицинская наука и биологическая наука не могут объяснить как,
каким образом монголы на теле внутриутробного ребенка ставили метки, которые
до сего времени можно обнаружить на монгольских и калмыцких детях.
При современных смешанных браках с
представителями других народов эти синяки
часто имеют место, демонстрируя высокую
энергию и умение передавать божественную
монгольскую метку.
Регулирование рождаемости мужчин или
женщин имеет большое значение. Общеизвестно, что от любви дети бывают красивыми. Как мы понимаем, все это связано с
психическим, душевным настроением родителей, особенно отца, в момент создания
ребенка. Хочет ли он иметь сына, или дочь,
или какие другие свойства, таланты хочет
видеть в своем ребенке. Желание всегда исполняется.
Я знал одного товарища, заболевшего
ребенка которого «грамотные» врачи применили не те лекарственные препараты,
в результате чего ребенок оглох. Его отец,
создавая второго ребенка, только и думал о
хорошем слухе, теперь уже для будущего ребенка. Так родился второй сын, который когда даже крепко спал, мог хорошо слышать,
о чем шепчутся родители в другой комнате.
Так исполняются желания родителей. Здесь
надо думать о том, какой им нужен ребенок.
Трудно сказать, как действует «заказ» на
рождение двойняшек, или тройняшек, но
логика должна действовать и здесь. Видимо,
родителям только нужно сильно захотеть.
Хочу, чтобы на это обратила внимание
молодежь, чтобы они знали, как надо создавать детей, чтобы они были умными и та-

лантливыми. Здесь большое значение имеет
сила заказа, сила желания, которые отец
имеет в своих мыслях в момент создания ребенка. Не каждый помнит эти моменты, тем
более свои мысли, да и не каждый знает об
этих тонкостях любви, поэтому мы и пишем.
К этому моменту предварительно надо готовиться и спокойно продумывать свои мысли, и сам момент, видимо, должен проходить
спокойно. Человеческая серьезная любовь
не должна походить на горячую змеиную,
которая проходит в огромной переплетенной куче, хотя бывают любители и не только
серьезной любви. Но это так, к слову.
Важное значение имеет общение с ребенком на родном языке – до и после его
рождения. А это важно, потому что родители должны передать ему свое духовное,
национальное, психологическое состояние,
свой язык, свою кровь, свой внешний вид,
все, что можно было передать. Даже особенности своих предков – деда, прадеда.
Если с ним сразу говорить, общаться на
родном языке, не зависимо от того, понимает ребенок или еще нет, все переданное
закрепится в его сознании, а его организм,
начнет выполнять заказ своих родителей. И
продолжение выполнения заказа проходит
также в учебные, школьные годы и может
быть даже в течение всей жизни.
Правда, недавно Госдума приняла закон
о необязательном изучении родного языка
в национальных школах России, которая,
как оказалась, было негативно принята в национальных республиках страны. И это правильно, поскольку, чего греха таить, у нас в
республике идет умирание родного языка. А
принятие депутатами нашего Хурала закона
о необязательном изучении калмыцкого языка, лишь этот процесс ускорит. Теперь надо
добиваться возможности получения полного

образования на родном языке. Изучения родного языка не нарушает выполнение детьми
заказа отца и матери. Родной язык – это все,
что делает человека человеком, это выполнение заказов, которые дети получают.
В любом случае родной язык ребенку
необходим, чтобы стать самим собой. И в
продолжении своего заказа родители должны учить ребенка с пеленок, в семейной
школе, которая длится 6 лет, потом уже в
общей школе. В семейной атмосфере ребенок освоит образ жизни родителей, их образ
мыслей, и, конечно, будет им подражать, и
будет таким, каким родители мечтали, когда
его зачинали.
После правильного семейного воспитания ребенок получит новые навыки в детском саду, в школе. У него не появится вопрос, какой он национальности, не забудет
знаний, полученных от родителей. Не будет
распада, который может представлять чтото непонятное, неизвестное на кого ребенок
похож. Дети, имея одну внешность, могут
получать какое-то другое воспитание, и совсем иной язык. Это будет похоже на верблюжонка, выдававшего себя за жеребенка.
Поэтому верность родителей, отца своей
нации, своему языку – это верность своему
сыну, своему заказу, самому себе.
Здесь речь о том, чтобы каждая национальность была самой собой и знала свой
родной язык, как это было в Советском
Союзе, и каждая Союзная Республика представляла себя во всей красе. И сейчас хочется, чтобы наша Россия была во всей своей и
нашей национальной красе!
Николай Убушаев
отличник народного просвещения РФ,
заслуженный деятель науки РК,
доктор филологических наук

нам пишут
Такой или подобный вопросы мне задают многие, когда
заходит вопрос о выборах.
Многие вообще не верят, что
выборы могут быть честными, и не участвуют в них. А это
на руку власти. В этой статье
я хотел бы, поделится своими
взглядами и постараться дать
свой анализ о выборах в рамках нашей республики.

В

ыборы любого уровня это нужный и необходимый процесс.
Другое дело как они проводятся
властью, но это отдельный вопрос. А идти
голосовать нужно, потому как от нашей
активности зависит наша с вами жизнь и
жизнь наших детей. Нами неоднократно
проводился опрос общественного мнения.
По итогам опросов нашу власть поддерживает 12-15% граждан. Тогда возникает
резонный вопрос, почему партия Единая
Россия и депутаты от этой партии набирают 60-80% голосов? Арифметика здесь
проста, к 15% прибавьте еще 15-20%, - это
учителя, врачи и прочие бюджетники, которых власть вынуждает путем угроз и шантажа идти голосовать. В итоге они имеют
30-35%, или имели бы при 100% явке избирателей.
А теперь представьте, что происходит

МОМЕНТ НАСТАЛ
при пятидесятипроцентной явке избирателей, когда многие из нас не являются
на избирательные участки, зато в обязательном порядке приходят чиновники со
своими семьями, друзьями и знакомыми. В
этом случае проценты партии власти увеличиваются вдвое, и они получают в итоге
60-70%. Этот пример показывает, что нам
всем нужно ходить на выборы.
Так же часто на избирательных участках происходят подтасовки и манипуляции
с бюллетенями, когда бюллетени за одного
кандидата оказываются в стопке другого.
Для того чтобы не происходили подобные
фальсификации нам нужно принимать активное участие в выборах и в качестве наблюдателей. Что бы улучшить ситуацию
в республике нам всем нужно проявлять
гражданскую активность и помогать тем
депутатам от народа, готовых отстаивать
наши интересы и интересы республики.
Тем более такой момент настал.
Теперь возникает вопрос: за кого голосовать? Давайте подумаем вместе. За последние 20 лет в Хурале заседали депутаты
от таких партий, как «Единая Россия» и
КПРФ, а позже к ним добавилась «Гражданская платформа» и «Патриоты России».
За эти годы депутатами калмыцкого
парламента несколько раз поднималась

кадастровая оценка земель. Сейчас наши
земельные участки дороже соседних регионов в 5-9 раз. За тарифы ЖКХ мы платим
в разы больше наших соседей. Газ и электроэнергия в 1,5 раза, за воду мы платим в
2 раза больше.
Пенсии наши старики получают мизерные по сравнению с нашими соседними
регионами. Многие инвалиды не получают
льготных лекарств и выплаты к пенсиям.
Репрессированные граждане не получают
достойной компенсаций. За последнее время депутатами Хурала поддержаны антинародные программы, предложенные Госдумой. Такие, как увеличение пенсионного
возраста мужчинам до 65 лет, женщинам
до 63 лет. НДС с 18% до 20%. Так же депутатами Хурала поддержана антинародная,
антинациональная инициатива правительства России о необязательном изучении
родного языка.
Делайте выводы, если вы считаете, что
депутаты Хурала действовали правильно, и
если вы поддерживаете их инициативу, тогда можете голосовать за эти партии. Также
руководство республики на протяжении
многих лет обманывали граждан республики о подаче и запуске воды с Левокумки, о
строительстве птицефабрики в Городовиковске, мясоперерабатывающем комплек-

Семья начинается с детей. А.И.Герцен

се в Кетченеровском районе. Если вы до
сих пор верите всему этому, тогда, конечно, можете голосовать за Единую Россию
и КПРФ.
Но если вам надоело быть обманутыми и действительно хотите перемен в
республике, я думаю, вы должны сделать
правильный выбор и обязательно принять
участие на выборах и проголосовать за те
партии и кандидатов, которые хотят бороться и отстаивать наши с вами права и
интересы.
Наша судьба и судьба нашей республики в наших руках. Так давайте же бороться
и отстаивать свои интересы вместе!
Просьба не верить тем, кто говорит, что
«это бесполезно», «другие придут, тоже будут воровать», или уговорам голосовать за
своего земляка, родственника. Если земляк,
родственник (мана кюн) является членом
«Единой России», пусть даже при этом является хорошим человеком, он будет действовать по указке сверху в угоду власти,
иначе его просто выгонят с работы. Все зависит от нашей с вами активности. Там где
активен народ, там всегда идут перемены.
Без перемен нет улучшения.
Батор ЭРДНИЕВ
безработный
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 15 сентября (суббота) в 10.00 час 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. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Продаю лечебные медные
монеты «Улан менгн» от 100р.
И проведения обрядов.
( 8-961-543-03-94.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные.
Электричество, отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 – остановка «Веткаловский
магазин», 2 минуты ходьбы.
( 8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Продаю.Полуподвальное помещение. Центр 340 кв.м. Цена. 7.5
млн. Торг.
(8-961-398-7332

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Утерянный паспорт на имя Захарченко Инессы Николаевны
выданный 29.12. 2014г. ТП в с.
Ремонтное МО УФМС России
по Ростовской области в пос.
Зимовники считать недействительным.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья, для этого
есть все условия. Площадь 80 м².
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
( 8 917 683 61 22.
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 51 год. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и
внучкой в своей квартире. Без особых
материальных проблем. Простая по
характеру и в общении. Без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в сельской
местности. Работает учителем в местной школе. Материальных проблем
не испытывает. Есть своя а/машина,
дом. Приятной внешности, стройная.
Познакомится с мужчиной от 55 и до
65 лет для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает
у родственников. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной до 60
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 40 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя, не
скандальная. Дома всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. При взаимном желании,
возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 44 года.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем
не испытывает, в Элисте есть своя
квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с интеллигентным калмыком до
50 лет, для создания семьи и рождении
совместного ребенка.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Есть взрослая дочь, которая замужем и живет отдельно. Без
вредных привычек, домоседка, любит
домашний уют и порядок. Любит и
умеет готовить. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 60
лет. Работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1081. Русская. 57 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна на съемной
квартире. На пенсии, но продолжает
работать в торговле. Симпатичная, с
хорошей фигурой, жизнерадостная,
не скандальная, без материальных
проблем. Познакомится с русским
мужчиной до 63 лет, физически крепким и приятной внешности.

Аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 165/60.
Разведена. Проживает с отцом в своей
квартире. Работает в торговле. С в/образованием. Симпатичная, стройная,
интеллигентная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до
60 лет, интеллигентным, культурным
и если есть вредные привычки то в
меру.
Аб. 1093. Русская. 40 лет 155/52.
Разведена. Проживает с детьми в своей квартире. Работает в сфере услуг.
Без особых материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных привычек не имеет. Познакомится с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.
Аб. 1097. Тувинка. 42 года. 163/70.
Воспитывает сына 7 лет. В Элисте снимает квартиру. Работает. Без вредных
привычек. По характеру домашняя,
скромная. Познакомится с калмыком
до 52 лет для создания семьи. Есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной и
доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии,
но продолжает работать водителем
в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может
купить жилье в Элисте. Познакомится
с простой и доброй калмычкой до 50
лет. Можно с детьми.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает
с отцом в своем доме. С высшим образованием. Занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится с девушкой до 45 лет,
можно с ребенком, но способной ро-

дить совместного.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает изредка, по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных
проблем не испытывает. Спокойный
по характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не курит.
Познакомится с женщиной до 60 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Проживает один в своей квартире.
Интеллигентный, воспитанный, без
вредных привычек. Познакомится с
девушкой до 35 лет, без детей, для серьезных отношений.
Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Проживает один
в своем доме в сельской местности.
Материальных проблем не имеет. В
Элисте есть своя квартира, которая
сдается. Из увлечений охота и рыбалка. По характеру спокойный, не скандальный, вредных привычек в меру.
Познакомится со стройной женщиной
до 55 лет. Национальность значения
не имеет, и желательно из сельской
местности.
Аб. 911. Русский. 39 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с родителями. Работает вахтовым методом мастером наладчиком на заводе в
Москве. Трудолюбивый, скромный в
жизни, не скандальный, очень любит
детей. В свободное время занимается
мотоциклами. Познакомится с девушкой до 40 лет для создания семьи.
Можно с ребенком, но способной родить совместного.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Требуется диспетчер в такси
«Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость,
внимательность. Опыт работы
приветствуется.
(4-49-72, 8-906-176-70-50
Загадка: Только тебе это принадлежит, а все знакомые, друзья, коллеги этим часто пользуются.
Ответ: Твоё имя
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Такси «Курьер» приглашает на
работу водителей такси на личном
автотранспорте, а также на а/м
фирмы, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси – это свободный
график работы и стабильный доход от 1000 руб. в день.)
Требования: Водительский стаж
не менее 3 лет. Хорошее знание
города. Вежливость, пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50
Срочно! Продается новый
дом 108 кв.м., жилая группа
«Бантир», за РЭО ГАИ. 3млн.
250 р. Торг при осмотре.
( 8-905-409-58-55.
Подработка. 4-6 ч. оплата до
3700 руб.
( 8-988-765-94-58.
Продаю дом 140 кв. с
удобствами, кухня зимняя,
бассейн, сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61.
Требуется кадровик. Индивидуальный график. Оплата
до 19 тыс руб.
( 8-909-348-16-78.
Работа. Подработка для людей всех возрастов. Обучение. Возможно на дому.
( 8-961-844-18-08.
Уважаемые станичники
Ростовской области!
2 сентября 2018 года на территории станицы Бембякинской
Зимовниковского района состоится обряд «hазр тяклhн»
(«подношение предкам»). Сбор
в Элисте 2.09.18 в 6.00 часов на
площади Пагоды Семи дней.
( 8-961-397-28-40, 8-961-84054-59.
Ищу администратора на
полный рабочий день. Оплата
до 20т.р.
( 8-961-546-54-90.
Обивка и ремонт мягкой
мебели. Замена ткани, пружин, поролона. Сборка, разборка и ремонт шкафов, шифоньеров. (8-905-484-40-34,
8-937-462-77-48.
Менеджер в офис (график
полный/гибкий. Оплата 4100р./
нед., центр).
( 8-961-546-34-24.
Утерянный военный билет на
имя Химина Сергея Сергеевича 1992г. рожд-я считать недействительным.
Репетиторство по математике, высшей математике. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам. (8-961-394-61-29
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