
На минувшей неделе 
официально главный ком-
мунист Калмыкии – первый 
секретарь Комитета КРО ПП 
КПРФ Николай Нуров, вы-
ступил с весьма громким 
заявлением. Которое, впро-
чем, было проигнорирова-
но почти всеми СМИ респу-
блики. Он прямо обвинил 
администрацию Главы РК 
в том, что её сотрудники 
организовали давление на 
зарегистрированных кан-
дидатов в муниципальные 
депутаты во всех районах 
республики от коммунистов 
и справедливоросов. С це-
лью заставить оппозицион-
ных претендентов на депу-
татские кресла снять свои 
кандидатуры с выборов. 
По словам Нурова, речь 
идет не только об уговорах, 
но и о прямых угрозах.

Георгий Уташев

«Я направил сегодня письмо 
главе Калмыкии, начальнику 
ФСБ Калмыкии, в Прокуратуру 
Калмыкии, МВД по РК, о том, 
что давление и угрозы продол-
жаются повсеместно, и я про-
шу принять меры, чтобы вер-
нуть избирательный процесс 
в правовое русло и провести 
честные выборы. Более того, 
я прошу вернуть в избиратель-
ные списки тех, кого вынудили 
написать заявления», - заявил 
он. В ином случае, мол, фрак-
ция КПРФ оставляет за собой 
право объявить грядущие вы-
боры нелегитимными, а также 
напрямую обратиться за под-
держкой к народу Калмыкии.

Помимо всего прочего, кал-
мыцкий парламентарий под-
черкнул, что в такой ситуации 
глава республики Бату Хасиков, 
как гарант Конституции, обязан 
навести порядок и устранить 
несправедливость. При этом: 
«Если глава (Калмыкии – ред.) 
не примет соответствующее за-
кону решение, не заставит глав 
администраций прекратить дав-
ление и угрозы, я вынужден буду 
на сессии Хурала, пользуясь тем, 
что у нас там есть фракция, по-
ставить вопрос о недоверии Гла-
ве Республики Калмыкия. По-

тому что, так дальше нельзя», 
- пригрозил Нуров.

Вот это большевистская 
смелость и решительность – 
можно подумать в первую се-
кунду. Тем удивительнее слова 
первого секретаря, если вспом-
нить, как год за годом местное 
отделение коммунистической 
партии работало над собствен-
ным имиджем в глазах народа. 
В этом смысле наиболее яр-
ким примером последних лет 
можно назвать то, как два года 
назад, 13 июля 2018 года, та 
самая фракция КПРФ в Народ-
ном Хурале показала себя на 
внеочередной сессии калмыц-
кого парламента. Тогда сессия 
была созвана для рассмотрения 
федеральных законов, в част-
ности, наиболее резонансного, 
что касался пенсионной ре-
формы. Мы все помним, как 
в обществе восприняли идею 
увеличения пенсионного воз-
раста, какими словами характе-
ризовал оную сам «вождь» Зю-
ганов, и что «левые» в Госдуме 
РФ активно сопротивлялись 

принятию реформы. Но против 
парламентского большинства 
партии власти ничего они сде-
лать не смогли. 

Возвращаясь к внеочеред-
ной сессии НХ, состоявшейся 
два года назад. Стоило бы ожи-
дать, что наши коммунисты, 
следуя линии партии, выскажут 
свое решительное «фу!» пен-
сионной реформе. И ведь тогда 
против изменений в системе 
высказались всего три депутата, 
ни один из которых не состоял 
во фракции коммунистов. Кал-
мыцкие депутаты Народного 
Хурала от КПРФ, во главе с Н. 
Нуровым, внезапно поддержали 
«антинародную», как они ее на-
зывают, инициативу.

Интересно и то, что уже че-
рез полмесяца, 28 июля 2018 
года в Элисте прошел митинг 
против пенсионной реформы, 
на нем Нуров от лица всех ком-
мунистов республики заявил, 
что партийцы твердо намере-
ны сопротивляться опасным 
и циничным поползновениям 
власти, а также о том, что пен-

сионная реформа – это откро-
венное наступление на права 
и интересы народа. В резо-
люции, принятой по итогам 
митинга, было отражено тре-
бование оставить пенсионный 
возраст для мужчин и женщин 
на прежнем уровне, а кроме 
того – отправить в отставку 
правительство Медведева. Тог-
да коммунисты пообещали на-
править документ руководству 
Калмыкии и Российской Феде-
рации, а также в Народный Ху-
рал РК. В тот самый Хурал, где 
за две недели до митинга теми 
же коммунистами был дружно 
высказан «одобрямс» реформе. 
Такая вот ирония.

Кстати, во время пресс-
конференции на минувшей не-
деле первый секретарь Коми-
тета КРО ПП КПРФ затронул 
и другие, не менее интересные 
вопросы. Отдельной строкой 
стоит упомянуть о том, как он 
обосновал свою позицию по 
отношению к протестным ми-
тингам. Нуров заявил, что глав-
ный инструмент политической 

борьбы калмыцкого отделения 
КПРФ – парламентская трибу-
на, мол, именно посредством 
неё партия и добивается со-
циальной справедливости. Это 
подводит нас к вопросу о том, 
каким же образом работает 
парламентская трибуна у мест-
ного отделения КПРФ? 

В очередной раз хочется на-
помнить о том, что такое пар-
ламентское большинство, а в 
нашем случае – подавляющее 
большинство. Если зайти на 
сайт калмыцкого парламента, 
то можно убедиться, что у «ЕР» 
там – 21 депутатский мандат, у 
КПРФ – четыре, у «Справед-
ливой России» - всего два. То 
есть, абсолютно любая инициа-
тива должна быть согласова-
на с волей партии власти. Так 
что, даже если предположить, 
что коммунисты действитель-
но поднимут вопрос о недове-
рии Главе РК, единственное, 
на что можно рассчитывать 
– резонанс, шумиху. Хотя, мо-
жет именно это и есть цель-
максимум. 
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Сила парламента проявляетСя не Столько в том, что он может Сделать, Сколько в том, чемУ он может помешать

…и когда-
нибудь танки-
сты Калмыкии 
соберутся на 
своём памятни-
ке и устроят на-
стоящий празд-
ник без пафоса, 
но с душой. 
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предательСтва СовершаютСя чаще вСеГо не по обдУманномУ намерению, а по СлабоСти характёра

ТОПОнИмИКА
В конце прошлого месяца в 

публикации «Почем нынче со-
весть?» наша газета обратила 
внимание читателей на одну 
нашумевшую историю, смахи-
вающую, с подачи нынешних 
властей, на глупую идеологи-
ческую диверсию. Речь шла о 
затее вокруг переименования 
проспекта О. Бендера в про-
спект «героя» гражданской во-
йны П. Анацкого. 

Сергей Зорхнаев     

кажем сразу – у нас нет 
оснований для симпатий к 
методам и плодам работы 
бывшего главы региона Кир-

сана Илюмжинова. Для нас приоритет 
в этом вопросе – историческая правда. 
В той статье «ЭК» пообещал обнаро-
довать имена всех причастных к «ре-
инкарнации» имени главаря банды 
дезертиров, который убивал мирных 
жителей и сжег хурул в калмыцкой 
станице Граббевской. На тот момент 
у нас не оказалось постановления го-
радминистрации от 26 мая 2020 года № 
793 «О внесении изменений в состав 
комиссии по топонимике администра-
ции г.Элисты», которое утвердило ее 
персональный состав. Но документ мы 
все же нашли и установили имена всех 
местных «героев». Тех, кто входит в 
этот орган (комиссию по топонимике),  
кто принял участие в заседании 13 ав-
густа 2020 года, единогласно проголо-
совал за соответствующее ходатайство 
горадминистрации. Возможно, эти 
молчаливые исполнители чужой и бес-
толковой воли надеялись, что их име-
на не станут достоянием гласности. О 
чести и достоинстве в такой ситуации 
никто не вспоминал, рассчитывая, что 
удастся подмахнуть бумажку под шу-
мок. Но, как показали события прошло-
го месяца, не тут-то было. История с 
именем «красного командира П. Анац-
кого, который был одним из тех, кому 
Калмыкия обязана образованием своей 
автономии», так трактовали события 

официальные СМИ, стала для «бело-
го дома» настоящим «ящиком Пандо-
ры». Негативный отклик на внезапно 
осенившую главу РК Бату Хасикова 
«истину» набрал такую мощь, что по-
лучил отражение в новостных лентах 
федеральных СМИ. Чего не скажешь о 
маловразумительных и беспомощных 
«инициативах» калмыцких властей, 
не выгребающих дальше инстаграма 
Хасикова. Кстати, сам поклонник со-
циальных сетей и телеграмм-каналов 
давно превратился в мема, став объек-
том жестокой критики и уничижитель-
ного сарказма.

А теперь огласим весь список.            
Председатель комиссии по топони-

мике Эрднеева виктория - зам-
главы администрации г. Элисты. 

Члены комиссии: 
Начальник отдела архитектуры и 

строительства БУРИНОВ ЧИНГИС. 
На заседании 13.08.2020 г. господин 
Буринов Ч. Н. отсутствовал, но данный 
факт не снимает с него коллективной 
ответственности.   

Эрендженов кирилл - замна-
чальника отдела архитектуры и градо-
строительства, заместитель председа-
теля комиссии по топонимике. 

мУчаева нюдля - ведущий 
специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства, секретарь комиссии. 

дорджи-Горяева ЭльЗа - на-
чальник юридического отдела админи-
страции г. Элисты. 

УбУшиева Зоя – главный редак-
тор муниципальной газеты «Элистин-
ская панорама». 

Эрдниев данЗан -  начальник 
Управления культуры и туризма адми-
нистрации города Элисты.

шалаев СерГеЙ – главный ар-
хитектор Элисты. 

Все члены комиссии единогласно 
проголосовали за переименование про-
спекта. 

Далее напомним приглашенных на 
комиссию, которые не сидели молча 
в сторонке, а активно, «со знанием 
дела», лоббировали затею. 

баСанГов иван нимГи-
рович - представитель Благотво-
рительного Фонда по сохранению 
историко-культурного наследия 
«Наше наследие». 

жилин николаЙ Федоро-
вич - член Общественной палаты г. 
Элисты.

шевкиев бориС андрее-
вич - председатель Совета ветера-
нов войн, труда и правоохранитель-
ных органов г. Элисты.

«Список Анацкого» будет не пол-
ным, если не вспомнить тех, кто 
необычайно прытко, в числе самых 
первых, выступил с одобрением ини-
циативы Б. Хасикова.

алекСандр Годовиков, 
владимир овечкин – предста-
вители ОНФ.

анатолиЙ коЗачко – предсе-
датель Народного хурала.

бадма Салаев, очир хал-
Гаев – депутаты Народного хурала.

николаЙ орЗаев – председа-
тель ЭГС.

чимид джанГаев – депутат 
ЭГС.

дмитриЙ довГополов – 
учитель истории ЭКГ. 

Уташ очиров – доктор истори-
ческих наук.  

баЙр пУтеев – глава Приют-
ненского района.

ип пюрбеева С. о., ип Сан-
ГаджиевоЙ Г. У. – выступили с 
обращением в горадминистраци.  

Запомните этих людей! Они на 
деле доказали, что, не моргнув гла-
зом могут проголосовать за имя лю-
бого держиморды, угнетавшего кал-
мыцкий народ. Если в следующий раз 
какому-то мудрому местному «вож-

дю» приспичит увековечить на нашей 
земле имя Сталина, то за этими об-
ладателями гибких позвоночников не 
заржавеет. 

В представленном списке, осно-
ванном на реальных делах упомяну-
тых персонажей, отдельный интерес 
вызывает приютненский глава Б. 
Путеев. Как говорится, молодой да 
прыткий! Не только одним из самых 
первых голос подал, но и приобщил 
к этому нескольких местных стари-
ков. Господин Путеев, если верить 
его официальной биографии, в 2008 
году получил диплом историка (!) 
в КГУ. Так что, его нынешние дви-
жения ставят под вопрос качество 
полученных знаний. Говорят, в его 
«раскрутку» приложил руку, и весь-
ма весомо, родной дядя Анатолий 
Путеев, руководитель СПК «Перво-
майский» Приютненского района. 
Но что не сделаешь для дорогого 
племянника? 

Интересно, что в начале августа 
в Приютненском психоневрологиче-
ском диспансере начал разгораться 
очаг коронавирусной инфекции. Ко 
второй половине прошлого месяца 
ситуация вышла из-под контроля – 
заболевание было выявлено у 54-х 
пациентов и врачей. Вот тут бы на-
шему славному малому Путееву в на-
бат бить. Быстро и резко, как в случае 
с инициативой по Анацкому. Ан, нет! 
Глава как будто в рот воды набрал. 
Оказалось, что горланить за «геро-
ев» дней минувших гораздо легче и 
безопаснее, чем заниматься реаль-
ными проблемами, когда речь идет о 
жизнях земляков. Вот на это духа не 
хватает! Только аж 2-ого сентября со-
изволил Байр робко напомнить о себе 
и выступить по ЧС в родном районе. 
К тому времени ситуация, слава Богу, 
рассосалась. Вот тебе и член «коман-
ды Бату»! 

с

сПисоК анаЦКоГо
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ЕДГ 2020

там, Где Голод, Законы не УважаютСя, Где Законы не УважаютСя, там Голод 

Взрослое население Кал-
мыкии вяло реагирует на про-
исходящее событие, я о, так 
называемых, выборах в му-
ниципальные органы власти. 
В абсолютном большинстве 
районов республики они давно 
уже превратились в фарс. 

Геннадий Санчиров

а этом фоне резко выделяется 
Целинный район, он самый 
большой по числу избирате-
лей среди всех районов реги-

она, и в нём больше всех соискателей на 
депутатские места, как районного так и 
сельских муниципальных образований. 
Но если в Районные Муниципальные 
Образования (РМО) 81 кандидат на 15 
мест (больше пяти человек на одно ва-
кантное место), то во все Сельские Му-
ниципальные Образования (СМО) 153 
кандидата на 84 депутатских места (ме-
нее двух кандидатов на одно депутат-
ское место), в последнем случае совсем 
не густо, но это по всем показателям 
максимальный результат, да ещё един-
ственный район, где соревнуются все 
региональные отделения всех думских 
партий Российской Федерации.

На второй позиции Городовиков-
ский район, здесь показатели в район-
ное собрание почти вдвое ниже, чем у 
лидера, но в сельские образования они 
почти одинаковы, но так же менее двух 
кандидатов на одно депутатское место. 
Совсем не густо. Но по сравнению с 
Черноземельским районом, где на 15 
депутатских места в РМО аж целых 20 
претендентов, и 15 из них представ-
ляют, догадайтесь с первого раза кто? 
Правильно, конечно «Единая Россия», 
ведь там только списочный вариант, в 
отличие от лидеров, указанных выше. 
Вот это борьба в поддавки! В пяти 
районах, пока без представителей от 
КПРФ. Это ещё раз доказывает, списоч-
ный набор на кандидато-депутатский 
уровень, уже отжившая эпоха феодаль-
ного строя, только прямые выборы без 
всяких заморочек. Да ещё эти игрушки 
– зарегистрировал - не зарегистриро-
вал. В общем, детский сад для взрослых 
ребят. И обиженные письма всем и вся 
уже не помогут. Если у нас, даже в сто-
лице республики, есть действующий де-
путат – де-факто, по недействительно-
му итоговому протоколу – де-юре. Всё 
остальное просто ерунда. Самое глав-
ное с этим беззаконием, переходящим в 
беспредел, никто не из системной или 
бессистемной оппозиции не только не 
борется, а даже закрывают глаза и заты-
кают уши. Но это не единичный случай, 
а воз и ныне там. Но если региональные 
отделения думских партий не могут от-
стоять самих себя, а как же они соби-
раются защищать своих избирателей? 
Сложный вопрос. Самое удивительное 
другое, почти во всех избирательных 
комиссиях сидят представители всех 
думских партий, а в Лаганском районе 
наплыв представителей партии «Ябло-
ко» и в других районах немало членов 
избирательных комиссий от «Патрио-
тов России», «Родины», «Гражданской 
платформы» и даже есть «Зелёные» и 
«Партия роста», вот они и занимаются 
приёмом документов и регистрацией. 
Результат налицо. В Малодербетовском 
районе возглавляет Территориальную 

Избирательную Комиссию (ТИК), пред-
ставитель Коммунистической Партии 
Российской Федерации (КПРФ), как раз 
на эту комиссию и жалуется первый се-
кретарь Калмыцкого рескома КПРФ Ну-
ров Николай Эрднеевич, что она (пред-
седатель ТИК) не допускает к выборам 
своих же однопартийцев. Парадокс! А 
вот в Целинном районе наоборот, до-
пущены представители всех системных 
оппозиционных партий, а председатель 
ТИК там от «Единой России». 

Лидер калмыцких коммунистов Ни-
колай Нуров заявил о давлении со сто-
роны власти на кандидатов в депутаты 
районных и сельских муниципальных 
образований. 

Первый секретарь республиканско-
го отделения КПРФ Николай Нуров 
провел пресс-конференцию по по-
воду ситуации, сложившейся вокруг 
регистрации кандидатов в депутаты 
местных органов самоуправления. Со-
общив, что Калмыцкое региональное 
отделение КПРФ не может зарегистри-
ровать своих кандидатов в депутаты 
районных органов самоуправления 
в пяти из 13 районов республики – 
Кетченеровском, Малодербетовском, 
Октябрьском, Сарпинском и Яшалтин-
ском – Николай Нуров отметил, что 
впервые за последние годы коммуни-
сты на местных выборах столкнулись 
с таким административным и юриди-
ческим беспределом.

Основанием для отказа избиркомами 
в регистрации партийных списков от 
КПРФ на выборы депутатов районных 
муниципальных образований, стали 
нарушения сроков подачи документов. 
Как известно, согласно поправке в 15-й 
статье закона «О некоторых вопросах 

проведения выборов в орган местного 
самоуправления Республики Калмы-
кия», сроки подачи документов в тер-
риториальные избирательные комиссии 
сокращены на пять дней - с 30 до 25 
дней.

Собственно, нарушения сроков по-
дачи документов в территориальные 
избирательные комиссии и стали кам-
нем преткновения в ходе судебных раз-
бирательств. По всем случаям отказа в 
регистрации коммунисты подали иски в 
суды. В Кетченеровском, Сарпинском и 
Яшалтинском районах суды поддержа-
ли доводы ТИКов, оставив иски избира-
тельного объединения коммунистов без 
удовлетворения. А в Малодербетовском 
и Октябрьском районах решения ТИКов 
были отменены. Но Верховный суд РК 
решения судов первой инстанции отме-
нил.

Заместитель Председателя Народно-
го Хурала Республики Калмыкия Ну-
ров Н.Э. является представителем За-
конодательной власти региона, вносит 
поправки: «О некоторых вопросах…», 
которое почему то является законом. В 
Калмыкии вообще нет Законов о вы-
борах, как в Народный Хурал, так и в 
местные органы власти, поэтому неко-
торые вопросы можно опустить. Без-
законие порождает ещё большее без-
законие, превращаясь в откровенный 
беспредел. В данном случае, чтобы 
защитить не только самих себя, но и 
избирателей, нужны настоящие За-
коны, а не вопросы к ним. В связи с 
этим, нужно официальное заявление 
заместителя Председателя Народного 
Хурала Республики Калмыкия, первого 
секретаря Калмыцкого рескома КПРФ 
по этому вопросу к Генеральному Про-

курору Российской Федерации, Пред-
седателю Верховного Суда Российской 
Федерации и Президенту Российской 
Федерации. А письма, да ещё от регио-
нального отделения партии, это «филь-
кина грамота», никто на это даже ухом 
не поведет, пустая трата времени. А в 
итоге, в абсолютном большинстве рай-
онов Республики Калмыкия, даже на 
некоторых вопросах тишина и благо-
дать для нынешних властных структур, 
которые мягко и с триумфом перейдут 
в следующий этап своего правления. 
Остановитесь, всё это безобразие, мож-
но на законных основаниях пресечь на 
корню, нужно только захотеть! А пу-
скать «пыль в глаза», давая пустыш-
ку для электората, это старо как мир. 
Нынешняя власть в нашей Республике 
создаётся с помощью «некоторых во-
просов проведения…» и приведения 
избирательных комиссий всех уров-
ней к одному знаменателю, с нужным 
результатом, без лишних проблем. Ей 
(нынешней власти) – это удаётся, до 
тех пор, пока народ не проснётся.

 Столетие назад, наши предки от-
воевали нашу государственность, соз-
дав автономию. Была почти поголов-
ная безграмотность, но великий дух и 
сплочённость всего народа, дали свои 
плоды. Поколение легендарного гене-
рала Городовикова после жесточайшей  
разрухи и геноцида не только восста-
новила, но и подняла на более высокий 
уровень нашу Калмыкию. А нынешние 
«властители-разрушители» с очень гра-
мотным населением, подводят нас к 
пропасти. Городовиковцы, где вы?! А 
их грамотные потомки, саморепресиро-
вались?! Очнитесь и проснитесь. Судь-
ба нашего народа, в наших руках.

н
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наУка делает наС боГами, иСкУССтво – людьми

ИсКуссТвО

чем суть новой живо-
писной манеры Алек-
сандра Поваева? Она 
явно сформирована 

под влиянием старинной цен-
тральноазиатской иконописи. 
Калмыцкие иконы “нагтан” и 
“мартан” с мерцанием золотых 
и серебряных линий, небольших 
алых, лазурных и зеленых пятен 
на черном или красном фоне, 
встают в памяти сразу же, когда 
видишь новые работы А. По-
ваева. Легкие, воздушные, будто 
струящиеся, тонкие линии в со-
четании с широкими полуразмы-
тыми пятнами чистых и звучных 
тонов - так можно описать тех-
ническую сущность его манеры. 
Здесь слились и восхищение ху-
дожника импрессионизмом и его 
очарованность иконами “танка”. 
Работы А. Поваева отличаются 
от тибетско-монгольских икон 
и от произведений стиля “мон-
гол дзураг” большей строгостью 
цветовой гаммы, в них нет той 
пестроты аппликативно очер-
ченных мелких цветовых пятен, 
которая характерна для большин-
ства икон и из-за которой внима-
ние европейского зрителя распы-
ляется в напряженном “чтении” 
деталей.

 Александр Поваев стал ху-
дожником, когда ощутил себя 
наследником всех предшествую-
щих поколений, при том, что он, 
несомненно, обладал собствен-
ным вкусом и пристрастиями. 
Используемые им такие принци-
пы художественного мышления 
Востока, когда все подчиненно 
рисунку, безусловно, возвращают 
нас к традициям старокалмыцкой 
живописи. Но мы не говорили бы 
о Поваеве, как о яркой индивиду-
альности, если бы он только фик-

сировал найденные до него прие-
мы. Нет, в картину он вкладывает 
собственное, личное восприятие 
и осмысление жизни, потому-то 
его герои (Зая-Пандита, Джи-
жиктан- багши, Бааза-багши) 
воспринимаются нами, как люди 
близкие нам по духу, по жизнен-
ным устремлениям. Первая рабо-
та, которой Поваев заявил о себе 
как оригинальный мастер - трип-
тих “Рождение Зая-Пандиты”, 
“Детство Зая-Пандиты” и “Зая-
Пандита Намхайджамцо” (1984 
г.). Последняя картина решена 
как портрет, где большую часть 
пространства занимает сидящая 
фигура Зая-Пандиты. Не случай-
но, именно образ Зая-Пандиты 
привлек художника. Уже совре-
менниками он воспринимался 
как совершенно необычайная 
личность, человек, который в 
жестокий век перемен, событий 
великих и ужасных, стал на путь 
борьбы за единство народа. Для 
таких людей как Зая-Пандита, в 
какие времена бы они не жили, 
никогда не рушится система 
основных человеческих ценно-
стей. Именно таким предстает 
Зая-Пандита перед нами на кар-
тине художника, написанной в 
1984 году. В те годы, когда нацио-
нальное воспринималось чуть ли 
не как националистическое, По-
ваев обращается к образу мысли-
теля и реформатора Зая-Пандиты, 
чтобы передать сокровенные глу-
бины духовного “Я”. Все в его 
облике подчинено отражению 
не сиюминутного, но вечного, 
общечеловеческого. Благодаря 
непреходящей ценности остав-
ленного нам духовного наследия, 
мы признаем Зая-Пандиту своим 
современником, потому и кар-
тина Поваева является для нас 

приглашением к раздумью о сути 
человеческого бытия.

 То, что Поваев ищет инди-
видуальную манеру письма, не 
отбрасывая, а переосмысливая 
созданное веками, подтверждает 
и одна из последующих работ, 
в которой он идет еще далее по 
пути философского осмысления 
времени. Сегодня мы задаемся 
нелегким вопросом: кто мы, от-
куда мы пришли и куда идем? 
Мы ищем путь к утраченным 
общечеловеческим ценностям. 
Наследники ли мы духовных 
исканий лучших людей, ушед-
ших по реке времени, или мы 
бабочки-однодневки, не помня-
щие вчерашнего дня, живущие 
без завтра? В русле этих мыслей 
не кажется случайным и неодно-
кратное обращение А. Поваева к 
образу “Цаган Аавы”. На размы-
том лазурно-зеленом холсте как 
бы проступает фигура с едва обо-
значенным за ее спиной дерев-
цем. Отойдя от буддийских кано-
нов, Поваев рисует образ Белого 
Старца, вкладывая в него свое, 
субъективное видение человече-
ской жизни, как жизни во благо 
окружающих. Те краски, та зеле-
ная гамма, которой пишет худож-
ник, разве она сама не цвет жизни 
для калмыков, не олицетворение 
цветущей степи, теплых дождей 
и человеческого счастья? Худож-
ник не перегружает свою картину 
деталями. Через абстракцию он 
создает образ вне времени, будя 
фантазию зрителя, обращаясь к 
его внутреннему миру. Он стре-
мится, чтобы его живое чувство 
находило созвучие в нашем серд-
це, воодушевляя его. 

Картины А. Поваева привле-
кают глубокой человечностью, 
обращенностью к самым глу-

бинным струнам души, и это 
относится, в первую очередь, к 
его “Бодхисатвам”. Одна из по-
следних - “Желтая Тара”. Юная 
женщина смотрит прямо на нас. 
Прекрасная, так похожая на на-
ших современниц, и в то же вре-
мя совсем другая. Она занимает 
всю центральную часть полотна, 
останавливая на себе взгляд. Для 
Поваева образ Бодхисатвы - это 
символ благоденствия дома, по-
нимания того, что мудрость, до-
брота женщины спасут мир от 
распрей, жестокости, духовного 
запустения. Бодхисатвы А. По-
ваева женственны и лиричны. В 
них вложена мечта о гармонии 
окружающего мира, о счастливой 
и безмятежной жизни, полной 
любви. 

Поваев - художник-буддист, и 
потому, сознает это он или нет, но 
ему свойственно видеть в окру-
жающей жизни, доступной чув-
ствам, лишь путь к внутреннему, 
существенному, потаенному. Он 
настойчиво ищет средства для 
передачи одухотворенности че-
ловеческих образов, красоты и 
гармонии человеческих чувств и 
мира в целом. “Я вместе со сти-
хиями Инь и Янь в их потоке, 
созвучный первозданности из-
начального эфира” - слова эти, 
написанные две тысячи лет на-
зад вспомнились при виде цикла 
картин “Встреча X”, “Встреча 
XI”, “Встреча XII”. Изображен-
ные вызвали в памяти мощные и 
величественные, грандиозные и 
масштабные образы мифологии, 
где герои наделены космической 
силой чувств. Именно вера в чу-
додейственную силу природы 
породила понятие Янь как муж-
ского начала и Инь - женского, от 
которых происходит все неисчис-

лимое многообразие мира. Имен-
но борьба силы Янь с силой Инь 
является и пагубным, и целитель-
ным. Не ведая преград, эти силы 
и сокрушают, и дают жизнь всему 
земному - от цветка до человека. 
Они, вторгаясь в человека, дают 
ему всплеск духовности. Борьба 
этих начал представляется прояв-
лением глубинных сил космоса, 
в котором материальное и духов-
ное связаны навсегда и нерасто-
ржимо. Эти образы, рожденные 
фантазией художника, как бы 
подчеркивают быстротечность 
человеческой жизни и рождают 
желание продлить подольше сия-
ние дня, стать вровень с Небом 
и Землей. И хотя на картине мы 
видим только бурную встречу 
мужчины и женщины, художник 
через их лица и жесты, полные 
экспрессии, передал мир, окру-
жающий их. Он огромен и ярок, в 
нем, как и эти двое, все охвачено 
непрерывным движением. 

Художник проделал огромную 
работу, а мастерство набирает 
силу. Думается, что незнакомый 
и далекий для молодежи мир 
жизни их предков, нашедший 
продолжение в его творчестве, 
будет не только увиден и понят, 
но и зажжет для творчества и 
духовных исканий сердца мо-
лодых. Работы Александра По-
ваева - уникальный для Калмы-
кии опыт создания живописной 
манеры, имеющей явные истоки 
в лучших традициях старинной 
центральноазиатской культуры, 
но не сводящейся к набору ико-
нописных технических приемов, 
а связанной с мировосприятием 
и творчеством нашего современ-
ника.

Санал бадмаев

в

ГаРМониЯ КРасоК и Чувств
Выставки с участием 

Александра Поваева всег-
да привлекают множество 
зрителей, желающих вос-
принимать и постигать со-
кровенное значение того, 
что составляло жизнь пред-
ков. В 1970-е годы А. Поваев 
пишет семейные портреты 
и жанровые сцены, привле-
кающие чистым звучанием 
красок и непосредствен-
ностью чувств. Постепен-
но у художника вызревает 
интерес к традиционной 
культуре. Поездка в Монго-
лию, встреча с ее природой, 
людьми и искусством дали 
творчеству А. Поваева со-
вершенно новую опору. В 
1984-1986 годах он пишет 
большую серию картин. 
Среди них цикл картин, по-
священных Зая-Пандите 
Намхайджамцо - выдающе-
муся монгольскому поли-
тическому, религиозному и 
культурному деятелю (1599-
1662 гг.). 
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первыЙ канал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 
16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
10:50 Д/ф «Три плюс 
два» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Пе-
тровка, 38» 16+
12:05, 02:55 Т/с «Колом-
бо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Любовь Толкалина» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Советские ма-
фии. Банда Монгола» 
16+
18:15 Х/ф «Барышня и 
хулиган» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! За-
муж за принца» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Ев-
докимова» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревен-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»

08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. Валентина Талызи-
на»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»
13:30 Игра в бисер. Агата Кристи 
«Десять негритят»
14:15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы»
17:50, 01:40 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Прожить достойно»
21:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. Утра-
ченный гений»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

домашниЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 

16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
16:55, 18:30 Новости
06:05, 13:35, 16:10, 18:35, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 17:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
10:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
11:20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина 
16+
12:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
14:20 Формула-1. Гран-при Тосканы 
0+
15:20 «Правила игры» 12+
15:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
18:15 Специальный репортаж «Ди-
намо» - «Рубин». Live» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
00:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Спортивные прорывы» 12+
04:00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала 0+

понедельник
14 Сентября

первыЙ канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 
16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
08:45 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+

18:15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» 12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Вирусная реальность». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Свеча 
горела»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50 Х/ф «Черт с портфелем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:35 Линия жизни. Игорь Кирил-

лов
14:30 Д/с «Дело N. Дело полков-
ника Пестеля»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Говорящие с белу-
хами»
16:25 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
16:40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»
17:50, 01:30 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

02:15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

домашниЙ 
06:30, 04:45 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:30, 03:10 «Тест на от-
цовство» 16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12:40, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 
16+
14:15 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+
19:00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 16:00, 
18:55, 21:30 Новости
06:05, 13:05, 20:25, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
10:45, 20:05 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм 0+
12:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм 0+
13:55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. Фи-
нал 0+
14:55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Мужчины. Фи-
нал 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:25, 05:45 Специальный репор-
таж «Динамо» - «Рубин». Live» 
12+
01:25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова 16+

5Курьер
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телепрограмма

В советское время была 
только одна программа про 
животных, она так и на-
зывалась - «В мире живот-
ных». теперь ее нет, зато 
есть «Дом-2», «Давай поже-
нимся», «прямой эфир с ан-
дреем малаховым», «пусть 
говорят»... Старая програм-
ма мне нравилась больше... 

- Я о тебе заботилась! 
Когда тебе плохо было, я 
тебе суп приготовила! - а 
ты ничего не перепутала? 
ты сначала мне суп приго-
товила, а потом мне плохо 
было! 

Когда я услышал, какую 
сумму денег наш президент 
назвал зарплатой каждого 
работающего человека в на-
шей стране, то я не мог по-
нять: или я не человек, или 
не в той стране, или не ра-
ботаю?! 



четверГ
17 Сентября

первыЙ канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ма-
маев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Мать всех 
воров» 16+
18:15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Удар властью. Распад СССР» 
16+
01:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 
16+
02:20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 02:40 «Судебный детектив» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Критическая масса» 16+
00:45 «Место встречи» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева»
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»
13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Пари-
же»
14:20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»
15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! 
«В долине Бахчисарая»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:45 Исторические 
концерты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Айболит-66» Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход»
21:30 «Энигма. София Губай-
дулина»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

домашниЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:30, 
19:05 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Специальный репортаж «Дина-
мо» - «Рубин». Live» 12+
09:15 «Правила игры» 12+
09:45, 17:00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
10:15 Д/с «500 лучших голов» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры 16+
12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 16+
14:20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
0+

15:20, 03:00 «Большой хок-
кей» 12+
15:50 «Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна» 
12+
17:35 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
18:05 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Кейта Обары 
(Япония) 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Ло-
комотив» (Тбилиси, Грузия) 
- «Динамо» (Москва, Россия) 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Сент-
Этьен» 0+
00:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+
03:30 «Команда мечты» 12+

Среда
16 Сентября

первыЙ канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 
16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» 12+
10:20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Пе-
тровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Колом-
бо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Анатолий Рудаков» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Советские ма-
фии. Бандитский Ленин-
град» 16+
18:15 Х/ф «Девичий 
лес» 12+
22:35 «Линия защиты» 
16+
23:05, 01:35 «Прощание. 
Николай Еременко» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:55 «Девяностые. «По-
ющие трусы» 16+
02:20 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
04:25 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия» 
16:30 Цвет времени. Рене Магритт
17:50, 01:40 Исторические концер-
ты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Философский остров»
21:30 «Абсолютный слух»

02:25 Д/ф «Врубель»

домашниЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «На твоей сто-
роне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
19:05 Новости

06:05, 13:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 «Тотальный футбол» 12+
09:45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор 0+
10:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. 16+
12:05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаи-
лова 16+
14:20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд 0+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+
17:55 «Не о боях. Дмитрий Кудря-
шов» 16+
18:05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. «Ференц-
варош» (Венгрия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Метц» 0+
00:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси 16+
02:55 «Команда мечты» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 сентября 2020 г.
Крановщик петров с 

высоты 30 метров уронил 
бутылку водки. Но, к сча-
стью, она не разбилась, так 
как внизу ее поймал запы-
хавшийся и испугавшийся 
петров. 

- тут машку видела. по-
худела как! За полгода кило-
грамм 20 сбросила!!!

Интересно, на какой она 
диете сидит?

- «пособие по безработи-
це» называется...

Учительница француз-
ского, проверяя тетради, 
матерится всё равно по-
русски.

очень весёлый папаша 
назвал своего сына Иегова, 
чтобы на свадьбе поржать 
над его свидетелем.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
20 Сентября

первыЙ канал  
05:05, 06:10 Х/ф «Судьба человека» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Кубок России 2020». Женщины. 
Произвольная программа 0+
16:25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 12+
17:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+

21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Изморозь» 12+
13:35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-

стья» 12+
17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 
16+
08:10 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
08:30 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 04:35 «Московская неделя» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» 16+
15:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
16:50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «От первого до послед-
него слова» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беглецы» 16+
03:05 Х/ф «Охотница» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Разные колёса», «Кот в са-
погах», «Царевна-лягушка»

07:45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи»
12:00, 01:45 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы. Первая 
невеста империи»
13:10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music Tour»
14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16:30 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса» Гала-
концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
21:35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:20 «Кинескоп»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-был 
пёс», «Раз ковбой, два ковбой...», «А в 
этой сказке было так...»

домашниЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:05 Х/ф «Таисия» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Ворожея» 12+
03:20 Т/с «Зоя» 16+

матч тв 
06:00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:15 «Моя история» 12+
09:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 
0+
10:45, 12:00, 15:00, 18:30, 21:45 Ново-
сти
10:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург 
0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц» 0+
19:40 Специальный репортаж «Урал» - 
«Зенит». Live» 12+
20:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лилль» 0+
00:55 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
02:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03:30 «Команда мечты» 12+

СУббота
19 Сентября

первыЙ канал      
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Кубок России 2020». Женщины. 
Короткая программа 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига 16+
00:15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
01:40 «Я могу!» 12+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мои дорогие» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих» 
12+
01:10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:05 «Выходные на колёсах» 
6+
08:30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата 
и сыск» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» 16+
00:50 «Удар властью. Трое са-
моубийц» 16+
01:30 «Вирусная реальность». Специ-
альный репортаж 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские 
мафии» 16+
04:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена», «Фантик. Пер-
вобытная сказка», «Слоненок»
08:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение домой»
10:15 Х/ф «Версия полковника Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Человеческий фактор. «Музей ра-
ботает круглосуточно»
12:40 Д/ф «Династии»
13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города»
14:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. Утрачен-
ный гений»
15:15 Д/ф «Айболит-66» Нормальные 
герои всегда идут в обход»
15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 «Большие и маленькие»
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/ф «История научной фантасти-
ки»
22:10 Х/ф «Грозовой перевал»
00:00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале во 
Вьенне
01:00 Х/ф «Белые ночи»
02:35 М/ф для взрослых «Знакомые кар-
тинки», «Русские напевы»

домашниЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Ворожея» 12+
10:50, 01:35 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

матч тв 
06:00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра Волко-
ва. Джоуи Бельтран против Куинтона 
Джексона 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 15:00, 18:30, 21:10 Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск) 0+
16:05 Специальный репортаж «Локомо-
тив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» 12+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург» 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
00:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 
Агаева 16+
02:30 Д/ф «Первые» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+

пятниЦа
18 Сентября

первыЙ канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 
16+
17:00, 04:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» 16+
01:40 «Я могу!» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
23:40 Х/ф «Вдовец» 12+
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-
ные аристократы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:55 «В центре событий» 
16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50 Т/с «Последний рейс «Альба-
троса»
10:15 Х/ф «Петр Первый»
13:35 Д/ф «Остров и сокровища»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие дубненско-
го зубра. Михаил Мещеряков»
15:05 Письма из провинции. Бугуль-
ма (Республика Татарстан)
15:35 «Энигма. София Губайдулина»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50, 01:35 Исторические концерты. 
Дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна «Дома со 
слонами»

21:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сынок»
02:30 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «Крылья, ноги и 
хвосты»

домашниЙ 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Мама Люба» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
16:50, 21:15 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 20:55, 23:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Локо-
мотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Мо-
сква). Live» 12+
09:15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
09:45, 15:50 Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор 0+
10:15 Д/с «500 лучших голов» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
12:05 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов против Ар-
тёма Фролова 16+
14:20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Нидерланды 0+
18:55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» 0+
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Автоспорт. Российская «Дрифт 
серия Гран-при 2020» 0+
01:45 Профессиональный бокс. Ев-
гений Шведенко против Максима 
Смирнова 16+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала 0+
05:00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Сарнавский против Марчина 
Хелда. Александр Волков против 
Тони Джонсона 16+
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Загадка: Что не имеет длины, глубины, 
ширины, высоты, а можно измерить? 
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еще не СУщеСтвовало на Свете такоЙ тирании, котороЙ бы не пришел конеЦ

АнАЛИТИКА

сталиниЗМ – саМый КРовавый 
РЕжиМ в истоРии ЧЕловЕЧЕства

«Что было, то было. Пора пре-
кратить разговоры о репресси-
ях Сталина». К этому призвал в 
одном из мартовских выпусков 
телезрителей и нас, участни-
ков дискуссии о причинах яко-
бы возрождающегося доброго 
отношения русского народа к 
Сталину, ведущий программы 
«Право голоса» Роман Бабаян. 
И я не думаю, что это — всего 
лишь «гражданская позиция» 
отдельно взятого ведущего. 
Мои знакомые, пропагандисты 
по профессии еще с советских 
времен, сказали мне: «Скорее 
всего, дана команда поднимать 
рейтинг Сталина. И такие теле-
программы сделали многое, 
чтобы народ снова полюбил 
«вождя народов».

о, что за реабилитацией Ста-
лина стоит политика, гадать не 
надо. Дума Санкт-Петербурга 
— не только депутаты от 

КПРФ, но и от «Единой России» — вы-
ступила против предложения своих кол-
лег от «Яблока» запретить в городе геро-
изацию имени Сталина. За инициативой 
героизации Сталина, политикой забвения 
Большого террора 1930-х годов, стоит не 
только желание создать еще один пред-
мет гордости за наше великое прошлое, 
но и создать идеологическую основу для 
борьбы с «пятой колонной».

Когда мы говорим о Сталине, надо 
понимать, что его имя олицетворяет не 
только отказ от ценностей человеческой 
жизни, но и право преследовать людей за 
инакомыслие. В своей речи на Бутовском 
полигоне в 2007 году, Владимир Путин 
как раз раскрыл связь между сталиниз-
мом вообще, большевистским террором, 
и этими двумя покушениями на права 
человека. Тогда он не только осудил ре-
прессии большевизма, Сталина, при-
ведшие, как он говорил, «к гибели сотен 
тысяч, миллионов людей», но и обратил 
внимание на уникальность этих больше-
вистских репрессий. Они были направле-
ны, прежде всего, против «цвета нации», 
против тех, кто обладал разумом и сове-
стью, против тех, кто видел «пустоту» 
коммунистической идеи, «против людей 
со своим собственным мнением, которые 
не боялись его высказывать».

Совсем иную позицию отстаивали те, 
кто пришел на шоу «Право голоса» за-
щищать имя Сталина как «великого го-
сударственного деятеля России», имя, 
над которым якобы надругались Хрущев 
и Горбачев. К примеру, профессор МГУ 
Сергей Черняховский так и сказал: «За 
критикой Сталина, всеми этими разгово-
рами о его репрессиях, стоит посягатель-
ство на основное право социалистическо-
го государства — право на преследование 
его врагов. Государственность неотдели-
ма от репрессий». Сергей Марков, с при-
сущей ему откровенностью, сказал: «Се-
годня разоблачают Сталина те, кто боится 
суда над собой, суда над всеми теми, кто 

участвовал в перестройке, участвовал в 
политике, которая привела к разрушению 
великой державы, созданной «отцом на-
родов».

Вот такие наступили времена. У нас 
сегодня честь и достоинство России, идея 
государственности и суверенитета нераз-
рывно соединяются с именем Сталина.

Впрочем, не надо ничего придумы-
вать. Политический и идейный смысл не-
обходимости реабилитации Сталина как 
выдающегося государственного деятеля 
и, соответственно, забвение самих фак-
тов Большого террора раскрыл ведущий 
в своем кратком и жестком заключитель-
ном слове. Все дело в том, объяснял он, 
что Россия сегодня превратилась в осаж-
денную крепость, которой противостоит, 
в том числе и в военном отношении, «до-
брая половина человечества». И в этих 
условиях, по мнению Романа Бабаяна, 
когда речь идет о судьбе российской го-
сударственности, нам непозволительно 
заниматься разговорами о преступлени-
ях сталинской эпохи. Якобы в нынешних 
условиях актуализация негатива совет-
ской истории работает на врагов России. 
И поэтому, лучше отказаться от критики 
Сталина и всех этих дискуссий о мас-
штабах репрессий Большого террора. 
Получается, что в условиях нынешней 
«осажденной крепости» русский народ 
должен сознательно умертвить свою 
душу, лишить себя чувства сострадания к 
мукам и болям своих соотечественников, 
отказаться от морального осуждения пре-
ступлений Сталина.

Мы, сегодня, на самом деле, свидетели 
ревизии и отказа от ценностей, лежащих 
в основе мировоззрения новой, демокра-
тической России, рожденной антиком-
мунистической революцией 1991 года. 

Очевидно, что желание предать забвению 
вопрос о человеческой цене достижений 
сталинской эпохи, является покушением 
на конституционные основы современной 
России. Какие ценности лежат в основе 
Конституции РФ 1993 года? Ценности 
западной цивилизации, ценности прав и 
свобод человека. И именно исходя из этих 
ценностей и была осуществлена попытка 
полной и окончательной десталинизации 
страны в период перестройки.

А что означает нынешняя инициатива 
реабилитации Сталина? Не только от-
каз от ценностей нашей Конституции, 
от прав и свобод личности, но и отказ 
от общечеловеческих ценностей. Азбуч-
ной истиной является тот неоспоримый 
факт, что в основе русской духовности 
и культуры лежат православные христи-
анские ценности. К сожалению, РПЦ не 
реагирует на опасные для духовного здо-
ровья современной России инициативы, 
направленные на реабилитацию Сталина. 
Неужели не видно, что происходящая на 
наших глазах реабилитация Сталина, за-
прет на правду о трагедии ХХ века, отни-
мает у нас право на сострадание к мукам 
миллионов жертв сталинских репрес-
сий?!

Известный политолог Александр Цип-
ко очень точно охарактеризовал эти тен-
денции в современной России: «Надо 
понимать, что запрет на правду о престу-
плениях сталинской эпохи, запрет на мо-
ральную оценку деяний царей и вождей 
России — это и запрет на Достоевского, 
Толстого… Ведь неосталинизм как идео-
логия — это откровенная шигалевщина, 
оправдание гибели миллионов людей во 
имя идеи равенства. Так что, запрет на 
правду о преступлениях сталинщины 
не имеет смысла без запрета на «Бесов» 

Достоевского, на русскую религиозную 
философию начала ХХ века.

Сегодня попытка говорить о родстве 
сталинизма, марксистского учения о 
революционном терроре с идеологией 
национал-социализма, о родстве идеи 
классового геноцида с этническим гено-
цидом, приравнивается не только к русо-
фобии, но и к государственной измене. 
Но тогда, если быть последовательным, 
надо объявить и запрет, как и в советское 
время, не только на «Бесов» Достоев-
ского, но и на труды Николая Бердяева, 
Сергея Булгакова, Семена Франка. Ведь 
как тогда быть с бердяевским: «Лени-
низм не есть, конечно, фашизм, но стали-
низм уже очень походит на фашизм»?! А 
Сергей Булгаков, как позже и Александр 
Солженицын, считали, что в каком-то 
смысле сталинизм страшнее национал-
социализма, ибо был направлен на уни-
чтожение цвета, корней русской нации — 
не только интеллигенции, но и крепкого 
крестьянства».

Нельзя согласиться с теми, кто успока-
ивает таких антисталинистов, что не надо 
волноваться, «время все расставит на свои 
места». Количество неосталинистов по 
мере ухода от времен СССР не только не 
уменьшается, но растет. И это свидетель-
ство того, что все-таки советские люди 
были ближе к христианским ценностям 
дореволюционной России, чем нынеш-
ние россияне, живущие в стране, якобы 
освободившейся от коммунистической 
идеологии. Сравним, к примеру, дискус-
сии о Сталине времен перестройки конца 
1980-х с нынешними. Тогда, в 80-е, шла 
борьба за то, чтобы отделить Сталина 
от традиций русской государственности, 
чтобы показать, что космические, неви-
данные в истории человечества размеры 
истребления собственного населения, 
шли не от национального характера, не от 
крестьянского «мы», а прежде всего — от 
марксистского учения о революции.

Ведь у тех же русских царей не было 
желания истреблять свое население. За 
20 лет царствования Елизаветы не было 
ни одного смертного приговора, за цар-
ствование Павла — тоже; за 80 лет, с 1826 
по 1906 год, — всего 894 казни. А при 
Сталине, причем по данным МВД СССР, 
за 1937–1938 годы было вынесено около 
700 тысяч смертных приговоров.

Надо понимать, что реабилитация 
Сталина противоречит не только христи-
анской морали, но и русской культуре. 
Это уход от самых трудных вопросов, 
поставленных ХХ веком. Например, от 
вопросов, которые поставил Александр 
Солженицын в своем «Архипелаге ГУ-
ЛАГ»: почему русские во времена Ста-
лина с таким остервенением истязали 
своих же соотечественников? Может ли 
существовать нация без ощущения у ее 
членов сострадания к мукам своих со-
племенников? Почему среди русских до 
сих пор много тех, кто боготворит «вер-
ховных руководителей», которые истяза-
ли их предков, превращали их жизнь в 
невыносимые муки?..

павел ГриГорьев

т
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жиЗнь – СамыЙ лУчшиЙ театр. жаль только, что репертУар никУда не ГодитСя

вялотекущий «Максим» 
Удивительный сервис предлагает элистинцам фирма такси «Максим». Никогда 

раньше не слышали о том, что на заказы внутри города можно ехать по полчаса и 
больше.

Закупились 29-го августа продуктами на овощном рынке в первом микрорайоне 
и вызвали такси. Сделали заказ в 11.55. Несколько раз звонили и уточняли, когда же 
прибудет машина. Ждите, отвечал оператор.

Что такое – ожидать транспорт на жаре в месте, совершенно не оборудованном ни 
скамейками, ни навесами, не мне вам объяснять.

Здесь же, на выходе, одна тщедушная бабушка ругалась с диспетчером этой же 
фирмы, кричала, что ждет машину уже около часа. И все это время она стояла, опер-
шись на клюку, поскольку устала и чуть ли не валилась набок.

Спустя более 30-ти минут мы дождались-таки извозчика. Спасибо, парень ока-
зался культурным и вежливым, помог выгрузить нам, трем соседкам-пенсионеркам, 
сумки с пакетами. Машин, говорит, не хватает и заказов много, поэтому приходится 
подольше ждать такси. Но это, согласитесь, внутренние проблемы фирмы, которые 
никоим образом не должны отражаться на ее клиентах. Или я не права?..

виктория боваева, г. Элиста

Переименовали, окончательно по-
ставив барьер между мыслящей частью 
общества и послушным большинством. 
И еще раз повторяю – не следовало 
этого делать! Никак не ожидала такого 
поступка от историка Уташа Очирова, 
который как никто другой знает о роли 
красных в трагической судьбе калмы-
ков, особенно донских, которые до кон-
ца оставались верными присяге данной 
царю, и государству Российскому. Ута-
шу Очирову, который заслужил наше 
уважение за серию публикаций о Кал-
мыцкой Кавалерийской дивизии, о её ге-
роической роли в ходе Великой Отече-
ственной Войны, сняв негатив, который 
до сих пор озвучивается в центральных 
российской СМИ. 

Не ожидала такого и от ряда лиц, в 
которых также не сомневалась, что ска-
жут весомое слово в создавшейся ситуа-
ции. Но, выходит, ошиблась. Думаю, что 
история поставит все-таки все на своё 
место в нужное время. Как показывают 
мировые события, исторические лич-
ности, являющееся для определенного 
круга лиц «героями», для других пред-
ставляются антигероями. 

Уверена, что нежелательно в настоя-
щее время увлекаться именованием 
улиц, проспектов и других объектов 
именами личными. Это уже архаизм. 
Лучше давать нейтральные названия, 
как это делается в цивилизованном мире 
или даже у нас в Элисте в новых застра-
ивающихся районах (южный, северо-
запад).  А то ведь уже напрашивается 
ревизия уличных названий. К примеру, 
улица Серова. Жандарма Серова, ру-
ководившего депортацией калмыков, 

вследствие которой, народ понес невос-
полнимые потери, как в людском плане, 
так и морально-духовном! И за это до 
настоящего времени никто не покаял-
ся: ни прежнее руководство страны, ни 
настоящее, ни компартия СССР, ни её 
правоприемница КПРФ. Как будто так 
и должно было быть. А что? От них не 
обломится! Их много, а нас калмыков 
крупица в масштабах страны: можно 
оскорблять, унижать, обворовывать, от-
бирать права и т.д. 

О правах, думаю надо сказать от-
дельно, так как приближаются сроки 

выборов депутатов, муниципальных, 
региональных. Но все покрыто мраком, 
кругом тишина. Опять во власть придут 
угодные люди. А толку то от них ника-
кого ни для республики, ни для отдельно 
взятого человека. На собственном опыте 
убедилась. НЕ НУЖНЫЕ ЛЮДИ! Ког-
да жилье моей сестры, прикованной к 
постели инвалида, оказавшейся в труд-
нейшей жизненной ситуации, было от-
ключено от газа, 4 года назад в апреле 
месяце. Это, мягко сказано «отключе-
но». Были варварски обрезаны трубы 
по приказу арашуковского ставленника 
Борлыкова, так что в последующем при-
шлось платить 7т.р. за обрезку и новую 
сварку помимо долга. В том году Калм-
газ особо жестко выбивал долги у насе-
ления. 

Где я только не была тогда, кому толь-
ко не кланялась, начиная от депутатов 
Госдумы Мукабеновой и Адучиева, до 
депутатов местного уровня. Никто не 
услышал моей мольбы, никто не помог. 
Хотя просьба заключалась в ходатайстве 
о рефинансировании долга и не отклю-
чении газа, так как для сестры это был 
вопрос жизни и смерти. Что и случилось. 
Следом же заболела. Обострился хрони-
ческий бронхит . И уже в январе ушла из 
жизни, а хотя была моложе меня.

Вот такие депутаты, которым глубо-
ко наплевать на простых людей. От без-
ысходности дошла даже до Овечкина, 
руководителя ветеранов. Думала, найду 
сочувствие. Рассказала о сложившей-
ся ситуации, о нашем отце, активно 

устанавливавшем советскую власть в 
Калмыкии, участнике ВОВ, человеке, 
который до конца жизни прожил в зем-
лянке, не попросив у государства ника-
ких льгот, умер в 1969 году. Хоронили 
под орудийный залп. Помнится мне, 
как люди приходили к нему со своими 
просьбами и нуждами. Всем старался 
помочь, кроме себя и своей семьи. И я, 
глупая надеялась найти помощь у Овеч-
кина, прося о ходатайстве. Думаю, в тот 
момент достаточно было бы его просто-
го звонка. Но в ответ он только отчитал 
меня за несвоевременный платеж и по-
ставил в пример своих родных.

Наконец-то я поняла бессмыслен-
ность своих хождений. Еще раз убеди-
лась «сытый голодного не разумеет». 
Что чиновники, что депутаты разных 
мастей, что всякого рода там советы, 
ветеранские, женские, советники, ко-
митеты по правам человека – ненужные 
люди. Хотят приносить пользу стране, 
людям, пусть работают на обществен-
ных началах.  Хватает министерств и ве-
домств с их огромными штатами, есть, 
в конце концов, законы, по которым они 
должны работать. А-то слишком много 
кабинетного планктона развилось для 
малюсенькой республики.

С ними или без них, приходят крем-
левские назначенцы и творят, что в 
голову взбредет, без какой-либо пре-
емственности, ответственности и со-
ответствующей логики. По принципу: 
«после меня хоть потоп»! А так назы-
ваемая «элита», прячет голову в песок, 
подобострастно поддакивая.

натырова т.Г.,
ветеран журналистики.      

Почем фасовочный пакет?
Знаете ли вы, что элистинец по предприимчивости может дать фору всем 

другим жителям нашей страны? В городе все продается – дома и машины, 
животные (особенно хорошо идут коровы и овцы), мебель, одежда, книги, 
посуда, игрушки (даже б/у).

Начнешь читать объявления – и диву даешься: предлагают бывшие в упо-
треблении товары даже за 50-100 рублей!

Так что повидали мы всякое, но одна аптека в центре города, пожалуй, 
перещеголяла всех. Здесь торгуют маленькими фасовочными пакетами, 
куда обычно закладывают купленные нами лекарства, продавая их по 40 
копеек/штука!

Что это за ноу-хау – провизоры-девушки объяснить отказались. Навер-
ное, таким образом они выполняют доведенный руководством план. 

Но ведь такие пакетики во всех других торговых местах совершенно бес-
платны, и очень горько, что на нас, покупателях, снова хотят нажиться, даже 
таким примитивным способом.

нина Гаврилова, г. Элиста 

ПОчТА «ЭК»

все-таки переименовали



13 сентября страна 
празднует День Танкиста. 
Всегда думал, почему в 
Элисте массово не празд-
нуют этот праздник. Со сто-
процентной уверенностью 
могу сказать, что танкистов 
в Калмыкии, гораздо боль-
ше, чем десантников или 
моряков. Ещё полно ребят, 
утюживших на своих танках 
европейские дороги в Гер-
мании, Венгрии, Польше и 
Чехословакии и бескрайние 
степи Монголии. У многих 
на плечах наколки с экзоти-
ческими названиями мест 
службы. 

о количеству песен, по-
священных танкистам и 
которые на слуху у наро-
да, танкисты, уверенно 

превышают все другие рода войск. 
Есть, конечно, в России места, где 
День Танкиста главнее Дня ВДВ, 
Дня ВМФ и прочих других родов 
войск. Для Екатеринбурга (Сверд-
ловска) и Челябинска это главный 
военный праздник. Десантники и 
морпехи нервно курят в стороне, 
когда на Урале гуляют люди в чёр-
ном. Может и в Элисте когда либо 
старый Т-34 сойдет с постамента и 
в сопровождении калмыцких тан-
кистов гордо проедет по главным 
улицам нашего города, под звуки 
всеми любимых песен и маршей.  

Наверное, по праву первым 
в ряду наших героев-танкистов 
надо назвать Мутла Муевича Ка-
лыкова из Бага-Чоноса. Первым 
танкистом в мире, совершившим 
танковый таран считается Семён 
Осадчий, таранивший в 1936 году 
под Мадридом на БТ-26 лёгкую 
итальянскую танкетку «Ансальдо». 
Командовал нашими танкистами 
Поль Арман, он же майор Грейзе.  
Псевдоним Поль Арман взял себе 
латыш Пауль Тылтыньш. Он и Се-
мён Осадчий стали первыми танки-
стами Героями Советского Союза. 
Мутул Калыков на Халхин –Голе 
будучи механиком-водителем танка 
БТ-26, в котором во время боя был 
израсходован боекомплект, не по-
кинул поле боя, а решил таранить 
японский танк. От удара японский 
экипаж был оглушён, потерял со-
знание и был взят в плен. За этот 
подвиг Мутла Калыкова наградили 
Орденом Боевого красного Знаме-
ни. Был он в форме советского тан-
киста  и в составе воинской части 
Красной Армии. И если вдуматься, 
именно он совершил в Красной Ар-
мии первый танковый таран. Таран 
Семёна Осадчего хоть и был совер-
шён геройски, но был совершён в 
составе Республиканской Армии 
Испании и наши бойцы воевали 
там нелегально. Во время Великой 
Отечественной войны число танко-
вых таранов было не больше сотни. 
Это высший подвиг самопожертво-
вания, когда экипаж танка, израс-
ходовав все боеприпасы, идет на 
таран вражеской машины.

В первый год войны удостоился 
высокой награды политрук роты 
лёгких танков, 10 Отдельной тан-
ковой бригады, Санджи Джанджае-

вич Гаряев. В мартовских боях 1942 
года под Сталинградом, командуя 
тремя легкими танками, увидел за-
мешательство пехоты, приданной 
танковому взводу для атаки сел 
Октябрьское и Фёдоровка, взял 
автомат и лично поднял и повёл 
десант в атаку. Задача была вы-
полнена. Населённые пункты были 
взяты. В бою захвачены 10 орудий 
различного калибра, 20 миномётов, 
несколько пулеметов и автоматов. 
Во время сильной бомбёжки был 
ранен в голову. За мужество и от-
вагу, беспредельную храбрость и 
героизм был представлен к выс-
шей награде СССР-ордену Ленина. 
В начале войны ордена особо не 
раздавали и через некоторое вре-
мя, Санджи Гаряеву в Кремле был 
вручён орден Красного Знамени.  В 

период с 1970 по 1979 год ветеран 
Финской и Отечественной войн, 
был председателем Элистинского 
Горисполкома. Вот такие люди, в 
былые времена, руководили нашим 
городом.

В Ставропольском крае в п. 
«Коммунистический маяк» в брат-
ской могиле покоится сын Геор-
гиевского кавалера, лейб-гвардии 
казака Леонида Анбушинова,  стар-
шина 63 Отдельной танковой бри-
гады Борис Анбушинов. В ноябре 
1942 года в боях за Майрамадаг, что 
в Северной Осетии, он совершил 
подвиг, за который был удостоен 
орденом Красного Знамени . Из на-
градного листа: «… при контратаке 
противника танками, он вскочил 
на танк противника, открыл люк и 

бросил внутрь танка гранату. В ре-
зультате чего танк сгорел вместе с 
экипажем противника…». В начале 
войны, когда Красная Армия отсту-
пала и терпела поражения, такие 
подвиги поднимали дух бойцов. 
Представляю, какой уверенностью 
он зарядил своих товарищей, совер-
шив у них на глазах этот подвиг.

В Элисте одна из улиц носит имя 
28 Армии. Вот строки из наградного 
листа-командира танка Т-34, млад-
шего лейтенанта Санчира Бавжико-
ва, воевавшего в отдельном танко-
вом батальоне 28 Армии: «… в боях 
в районе д.Чапчачи 29.11.1942 года 
тов. Бавжиков перед атакой сказал: 
«Родная калмыцкая земля, смотри, 
как мстят за тебя твои сыновья» и 
ринувшись в атаку огнём и гусени-
цами давил фашистов, своим тан-
ком он уничтожил два танка про-
тивника, раздавил две автомашины, 
одна из которых была с офицером 
и уничтожил до взвода пехоты про-
тивника…». Санчир Бавжиков на-
граждён орденом Красной Звезды.

Помню ветерана войны, жив-
шего у нас на 4 микрорайоне , Йот 
Ностаевича Джалаева . Скромный 
человек, особо не кичившийся 
своими наградами. Воевал он с 
1941 года, прошёл всю войну. Был 
командиром взвода танков МК-3 
«Валентайн», поставлявшихся из 
Британии по ленд-лизу. В 1944 году 
представлялся к ордену Красное 
Знамя. Войну гвардии лейтенант 
закончил с двумя орденами Отече-

ственной войны. Внучка ветерана 
Елизавета Цапник, супруга нашего 
известного артиста Яна Цапника, 
рассказывает, что 22.12.1953 года 
её дедушка написал письмо пред-
седателю Совета Министров СССР 
Г.Н.Маленкову «В ноябре 1939 года 
был призван в ряды Советской Ар-
мии, где прослужил до 18.07.1946 
года. Имея билет члена  Коммуни-
стической партии Советского Сою-
за, удостоверение офицера запаса, 
на груди два ордена Отечественной 
войны, две медали, значок «Гвар-
дия», а также четыре нашивки за 
ранения во время войны, мне очень 
стыдно  ходить ежемесячно, на от-
метку в органах МВД и проживать 
с ограничением прав…» 

Совсем недавно, в прошлом 

году, невестка капитана Кичикова 
Андрея Окуновича, при участии 
Николая Цереновича Манджиева - 
автора множества книг о солдатах 
Второй Мировой, передала в На-
циональный музей награды свое-
го свёкра. Наталья Михайловна 
Прохорова решила, что награды её 
свекра должны храниться на его 
Родине.  Сколько наград наших ве-
теранов сохранились бы, если их 
родственники вовремя передали 

их в Национальный музей. Андрей 
Окунович, начал войну команди-
ром танка в звании лейтенанта, а 
закончил помощником начальника 
штаба 136 танкового полка в 8 гвар-
дейской кавдивизии. Двумя орде-
нами Красного знамени и орденом 
Красной Звезды капитан Кичиков 
был награжден в 1943 году, когда 
ещё не было массовых награжде-
ний. К сожалению в 1957 году, Ан-
дрей Окунович, по роковому стече-
нию обстоятельств погиб в Омске, 
имея уже вызов на Родину.

Хотелось бы рассказать и об 
Исае Оконове - командире танка 
Т-34, награждённого орденом От-
ечественной войны II-степени. По-
мянуть  погибшего в тяжелом 1942 
году под Воронежем командире 
танковой роты старшем лейтенанте 
Борисе Бембиновиче Халгинове. 
Всего 20 лет прожил командир ог-
немётного танка лейтенант Данор 
Бадминович Тапкин. Умер от ран в 

конце 1943 года. Тогда же был на-
граждён орденом «Отечественной 
войны II-степени.

Все три калмыка ,участвовав-
шие в Параде Победы в Москве, 
служили в танковых частях. Павел 
Хайсаков в прославленной Кан-
темировской танковой дивизии. 
Павел Георгиевич, астраханский 
калмык-казак станицы Грачёв-
ской, настоящий воин.  Подвиги 
киношных героев меркнут перед 
его боевыми деяниями: два ордена 
Красной Звезды, два ордена Отече-
ственной войны, орден Красного 
Знамени, медали «За отвагу» , «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга»,«За взятие Берлина», 
«За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги». Такого  иконостаса на-
град удостоены немногие.  Лиджа-
ка Дельдеевич Шараев в разведке 
34 танкового полка. За время служ-
бы в разведке лично взял четырёх 
«языков» Был награждён орденами 
Отечественной войны и Красной 
звезды. На войне был три раза ра-
нен и один раз контужен. Шарда 
Манджиевич Дорджиев  на Пара-
де Победы по брусчатке Красной 
площади проехал на танке «ИС-2». 
После Парада Победы Шарда Дор-
джиев нашёл родных в селк Кучук  
Алтайского края. Сын Владимир 
Шардаевич вспоминает, что жили 
они с бабушкой в сторожке при ко-
нюшне. Мама, тётя и дядя работа-
ли на заимке. Владимир Дорджиев 
помнит, как мама, счастливая, под 
руку шла по селу с отцом в парад-
ном мундире с орденами. Судьба 
отпустила защитнику Родину всего 
40 лет жизни. В 1953 году он скон-
чался и покоится в сибирской зем-
ле.

Один из калмыков-танкистов 
уже в наши дни дослужился до 
генерала. Пётр Филиппович Аги-
нов честно отслужил в танковых 
войсках всю свою жизнь. На склоне 
военной карьеры стал генералом, 
одним из пяти генералов-калмыков 
в Вооруженных Силах нашей стра-
ны. А ещё в прошлом году всех 
танкистов Калмыкии порадовала 
наша землячка Гиляна Корнеева. В 
международных соревнованиях по 
танковому биатлону, она в составе 
экипажа из трёх красавиц, выигра-
ла золотую медаль. И её вклад в по-
беду, вклад наводчицы танка, пораз-
ившей все мишени, сыграл важную 
роль в общей победе. После победы 
её молодой человек сделал ей пред-
ложение. Наша героиня вышла за-
муж и сейчас счастливые молодо-
жёны ожидают своего первенца.

Возможно, у нашего рода во-
йск найдется организатор и когда-
нибудь танкисты Калмыкии собе-
рутся на своём памятнике и устроят 
настоящий праздник без пафоса, но 
с душой. Кстати у других родов во-
йск в Элисте своего памятника нет, 
только у танкистов. С Днём Танки-
ста, всех причастных к этому заме-
чательному празднику !!!

валерий кУтУшов

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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анбушинов борис леонидович

Генерал-майор агинов пётр 
Филиппович

Гиляна корнеева наводчик-
оператор танка-чемпион арми 
-2019 по танковому биатлону

лейтенанты Йот ностаевич джалаев  (слева) и исай манджиевич 
оконов
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вСе наркотики — Это пУСтая трата времени. они раЗрУшают вашУ память, СамоУважение, вСе, что СвяЗано С Самолюбием…

от четверГа до четверГа

Теперь Крым
В Крыму завершился фестиваль творческих со-

обществ «таврида-арт 2020», на котором побывал 
глава нашей республики. В черноморской бухте Кап-
сель (между Судаком и мысом меганом) собрались 
представители креативных индустрий россии – те-
атральных сообществ и киноискусства, народной 
культуры и хореографии, дизайна и архитектуры, 
классической и современной музыки. они проводили 
концерты, выставки современного искусства, пока-
зы мод, костюмированные шествия, театральные и 
цирковые представления и другие интересные меро-
приятия.

многими в нашей республике, мягко говоря, неод-
нозначно воспринято участие Бату Хасикова в этом 
празднике. Ведь именно сейчас в Калмыкии наблю-
дается самая настоящая пандемия коронавируса: 
регион задыхается без медицинских кадров, мест в 
госпиталях и больницах, тестов, лекарств, оборудо-
вания (на всю 100-тысячную столицу Элисту, куда 
свозятся больные ковидом, имеется единственный 
действующий компьютерный томограф, а второй 
запускается в республиканском противотуберкулез-
ном диспансере, где обратившимся грозит уже двой-
ная опасность). люди заражаются чудовищными 
темпами - даже в больницах, где планово лечатся, 
- и погибают. мК.RU-Калмыкия

Республиканская общественность продолжает с не-
скрываемым удивлением следить за передвижениями 
руководителя региона по стране. Как уже было не раз 
отмечено, в любой кризис народ и контингент чинов-
ников ожидает от своего лидера активных действий по 
преодолению возникших трудностей, или хотя бы ими-
тации такой деятельности.

Между тем, плюсом к проблемам пандемии у Кал-
мыкии есть и вопросы с муниципальными выборами. 
Подробнее о том, с какими проблемами этой избира-
тельной кампании столкнулся регион, газета «ЭК» рас-
сказала в отдельной статье. Но, кроме прочего, Хаси-
кова можно укорить в том, что будучи членом «Единой 
России», он не стремится собственным авторитетом 
продвигать и пиарить родную партию. То есть опосре-
дованно, через популярность и эффективность своей 
работы управленца, упрощать другим кандидатам-
однопартийцам путь в муниципальные депутаты. Мол, 
дабы народ, видя великие свершения одного единорос-
са, поверил в то, что и другие достойны стать народны-
ми избранниками. Так должно быть в теории. 

Именно поэтому, обычно, в преддверии выборов са-
мого разного уровня, предыдущие главы республики 
устраивали активное турне по Калмыкии. Заглядыва-
ли в районы, обещали всякое, интересовались жизнью 
селян, подспудно работая на репутацию политического 
объединения, в котором они состояли. Естественно, ни-
кто и никогда не проговаривал в открытую, в чем цель 
таких визитов. Но все всё понимали.

А вот нынешний глава избрал другую стратагему. 
На деле, за последний месяц он наведался всего в пару 

районов, но ярче всего глава региона выступает на раз-
ного рода форумах с мотивационными речами. Сомни-
тельно, что республика прямо сейчас остро нуждается 
в такой работе.

НовоСТИ IT
Национальный государственный поисковый сер-

вис «Спутник» прекратил свою работу. об этом 
сообщается на сайте CNews. по данным портала, 
с официального сайта «Спутника» исчезла строка 
для ввода поисковых запросов, а на главной странице 
отображаются ссылки на другие разработки ком-
пании, среди которых доверенный и корпоративный 
браузеры, аналитическая система и дистрибутив 
корпоративного поиска с машинным обучением. Как 
отметил порталу руководитель исследовательских 
проектов в Mail.ru Group михаил Козлов, «теперь 
вместо поискового портала - корпоративный сайт». 
таСС

Государственный поисковик – проект, во многом 
типовой, развивающийся по стандартной схеме госу-
дарственного стартапа. Первые планы правительства 
России по созданию национальной поисковой системы 
были озвучены десять лет назад. При этом практиче-
ский смысл и надобность такого инструмента стави-
лись под сомнение с самого начала. Тем не менее, в 
2014 году проект с пафосом запустили.

А уже в августе 2016-го было подсчитано, что расхо-
ды на «Спутник» за пару лет составили не менее двух 
млрд. руб. без учета многомиллионной аренды площа-
дей для разработчиков, хотя его пользовательская ау-
дитория в России была менее одного процента. Как со-
общает CNews, в декабре 2017 г. «Ростелеком» вложил 
еще 260,4 млн. руб. на развитие браузера и специализи-
рованных отраслевых сервисов, но уже в феврале 2018 
года компания обратилась с иском в Арбитражный суд 
Москвы о запуске для «Спутника» процедуры банкрот-
ства. Два года назад «Ростелеком» еще раз потребовал 
признать банкротом ООО «Спутник». В июле 2019 года 
ООО «Спутник» прекратило свою деятельность. 

Сверхзатратный проект обошелся казне в миллиар-
ды, но не принес практической пользы народу. Тем не 
менее, для кого-то поисковик – вполне себе успешная 
схема. Деньги ведь освоены (недаром на канцелярском 
языке это слово считается практическим синонимом 
эффективности). Более того, судя по всему, никто не 
понесет ответственность за то, что государственный 
проект, потребовавший огромных финансовых вложе-
ний на протяжении нескольких лет, в конечном итоге 
обернулся провалом, торжеством звенящей пустоты. 
Как, собственно, и было предсказано в самом начале, 
когда планы правительства на эту тему еще только 
были озвучены. Был ведь план директивно заставить 
все госслужбы пользоваться только отечественным по-
исковиком. Но тут даже воли государства не было до-
статочно.

«ЛИрИчеСКое» НаСТупЛеНИе
прокуратура лаганского района республики Кал-

мыкия поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении местной предприни-
мательницы.

она признана виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.1 ст.234, ч.1 ст.234 и ч.3 
ст.234 УК рФ (незаконные приобретение, хранение 
и перевозка в целях сбыта сильнодействующих ве-
ществ, не являющихся наркотическими средства-
ми или психотропными веществами, в том числе в 
крупном размере).

Судом установлено, что женщина в начале июня 
2020 года приобрела на оптовой базе «Славянка» г. 
астрахань у неустановленного следствием лица 192 
капсулы лекарственного препарата «лирика 300 мг 
прегабалин», общей массой 76,143 гр., которые пере-
везла в г. лагань для последующего незаконного сбы-
та в своем аптечном пункте. 10 и 11 июня 2020 ею 
реализованы 3 и 2 капсулы указанного препарата ве-
сом 1,19 гр. и 0,792 гр.соответственно. Незаконные 
действия злоумышленницы были пресечены сотруд-
никами полиции.

Суд согласился с доводами государственного об-
винителя о виновности подсудимой и назначил ей 
наказание в виде штрафа 90 тыс. рублей. www.elista.
org

С «Лирикой» вообще интересная ситуация. Препа-
рат представляет собой средство для устранения ней-
ропатической боли, как обезболивающее, Лирика ста-
ла популярна в наркологии, а далее, из сферы врачей 
вышла и на улицы – к наркоманам. Довольно быстро 
лекарство стало одним из самых популярных у извест-
ного контингента людей «аптечным наркотиком». При 
этом несмотря на то, что с 1 июня 2012 года, согласно 
закону, безрецептурный отпуск препарата запрещен, 
недобросовестные продавцы, в погоне за легкими нар-
коденьгами - закрывают глаза на этот запрет. А осенью 
2015-го Прегабалин, Тропикамид, а также Циклопенто-
лат (действующие вещества в составе препарата) были 
внесены в перечень лекарств, подлежащих предметно-
количественному учету. Но и это не помогло остано-
вить эпидемию «аптечной наркомании», распростра-
нившуюся, в частности, в южных регионах России. 
Кстати, особенно сильно страдает от этого поветрия 
соседний Ставропольский край, куда съезжается моло-
дежь со всего СКФО в своеобразные наркотуры.

При этом, чаще всего, против таких аптек возбуж-
даются дела по административным статьям. Например, 
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП (грубое нарушение лицензионных 
требований) – за продажу препарата «поштучно», без 
рецепта врача. Хотя, любому очевидно, что речь идет 
не о том, что нарушается целостность упаковки и фак-
тическом отпуске без инструкции по применению ле-
карства (суть вменяемой по административной статье 
вины), но конкретно о наркоторговле. 

Даже если, как в описываемом лаганском случае, 
продавец попадает под уголовную ответственность, суд 
все равно чаще прочего назначает штраф. Хотя статья 
234 предполагает максимальным наказанием лишение 
свободы на срок от трех до восьми лет. Такая борьба.

комментировал Санал хардаев

 



аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем 
частном доме. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жа-
луется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически крепким, 
пьющим пусть но в меру, с кем бы 
могла бы встретить старость.

аб. 994. Русская. 64 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное вре-
мя занимается внучкой и хозяй-
ством. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с мужчиной до 65 лет. 
Физически крепким и в меру пью-
щим. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Была замужем, разведена, 
детей нет. Проживает с родителями 
в сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и рожде-
нии совместного ребенка.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. 

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, для общения 
и встреч без обязательств. 

аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работа-
ет в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. 
Познакомится для встреч с мужчи-
ной до 65 лет, при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает одна 
в сельской местности. дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Веселая, жизнерадостная, в 
доме всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет для 
совместного проживания. При вза-
имной симпатии и необходимости 
согласна на переезд.

аб. 1136. Калмыч-
ка. 33 года. 168/56. 
Замужем не была, 
детей нет. С высшим 
образованием. Рабо-
тает менеджером в 
коммерческой орга-
низации. Проживает у 
родственников. При-
ятной внешности, без 
вредных привычек. 
Добрая, скромная, хо-
рошего воспитания. 
Познакомится с пар-
нем калмыком до 40 
лет, не бывшим ранее 
в браке и без детей.

аб. 1140. Русская. 
49 лет. 173/62. Раз-
ведена. Проживает 
с дочерью в своей 
квартире. Работает, 
материальных про-
блем не имеет. При-
ятной внешности, с 
красивой фигурой, 

без вредных привычек. Добрая и 
не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, сильным и 
уверенным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, рабо-
тающим и порядочным. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1143. Русская 
53 года. 173/75. Вдова. 
Проживает одна в своем 
доме. Работает на двух 
работах, материальных 
проблем не имеет, как 
говорится, никем и ни-
чем не обремененная.  
Симпатичная, стройная 
и веселая по характе-
ру. В свободное время 
занимается домом, в 
котором всегда чистота 
и уют. Познакомится с 
надежным мужчиной 
до 63 лет для общения, 
встреч и при взаимной 
симпатии возможен 
брак.

аб. 1159. Калмычка. 
49 лет. 167/63. Работает 
медиком, проживает с 
дочерью в своей квар-
тире. Без материальных 
проблем. Симпатичная, 
стройная, вредных при-
вычек в меру. Не мер-
кантильная, по харак-
теру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится для встреч и обще-
ния с калмыком близкого возраста.

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 825. Русский. 57 
лет. 169/70. Разведен. 
Проживает один в своем 
доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть 
своя а/машина. Позна-
комится с русской жен-
щиной от 45 и до 50 
лет, способной создать 
в доме уют и порядок. 
Простой в общении, не 
склонной к полноте, и 
доброй по характеру. 
Если у женщины будут 
дети, то они не будут по-
мехой.

аб. 829. Русский. 
68 лет. 177/80. Вдовец. 
Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится с 
женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-

должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч 
с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 

желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми.

аб. 864. Калмык. 64 года. 170/83. 
Вдовец. Проживает один  в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
юристом. Без материальных про-
блем. Жильем обеспечен. Придер-
живается здорового образа жизни, 
не пьет не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний.

аб. 918. Русский 57 лет. 168/72. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает слесарем в 
муниципальной организации. В 
свободное время ведет хозяйство, 
временами подрабатывает, матери-
альных проблем не имеет. По ха-
рактеру спокойный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится для 
создания семьи с простой русской 
женщиной до 55 лет.

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригоро-
де Элисты, в своем родовом доме, 
в котором есть сад, огород. Без 
вредных привычек. Добрый, жиз-
нерадостный, оптимистичный и 
в меру романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работящий, в 
данный момент работает слесарем 
в Элисте. Материальных проблем 
не имеет.  Познакомится с русской 
девушкой, от 40 и до 48 лет, хозяй-
ственной, стройной, жизнерадост-
ной, для серьезных отношений. 
Если есть дети, то они не будут по-
мехой. 

аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
На пенсии, материальных проблем 
не испытывает. С высшим образо-
ванием, По характеру спокойный, 
не конфликтный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не 
полной и доброй по характеру для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможно создание се-
мьи.

аб. 984. Калмык. 56 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, рабо-
та. Интеллигентный, интересный в 
общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 56 лет. 

СлУжба ЗнакомСтв 
«шанС». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайтЕ ПоЗнаКоМиМсЯ!
10 сентября 2020 г. 

Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Подработка для молодых 
пенсионеров. 4/6/8 в день.
( 8-961-399-96-80

Продаются запчасти на а/м 
«Жигули», новые. (карбю-
ратор, генератор, радиатор и 
другие) 
( 8-960-899-91-64      

вахтовым методом 
в город москва 

требуются:

Грузчик, посудомой-
щик, сборщик тележек, 
уборщицы(-ки), посудомой-
щицы (-ки).
Вахта от 15 дней. Прожива-
ние, проезд предоставляет-
ся. 1500 р. смена.
Возможна работа без про-
живания, тогда смена 1700/
день. З/п от 22500 до 46500 
в месяц.
Помощь в получении мед.
книжки. Выплачиваем 
аванс, полный расчет по 
окончании вахты.
( 8-905-717-31-02

Продаю трехкомнатную квар-
тиру. 8 мкр. д.63
( 8-903-224-42-55, 
    8-961-548-89-45, 
    8-927-645-88-44

Продается дом по ул. Бамб 
цецг. Цена 2млн 150 тыс.р. 
( 8-937-467-94-95

Отдам щенка-звонка. 
( 8-905-225-49-92

Продаю комнату в общежи-
тии. 
( 8-999-670-12-73

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

Загадка: Что не поместится 
даже в самую большую кастрю-
лю? 
ответ: Крышка.


