
Почти две недели назад, 23 июля, 
в Калмыкии завершилась  проце-
дура выдвижения кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
ФС РФ 7-го созыва по одномандат-
ному избирательному округу.

Андрей БУРАВОЙ

16 СОИСКАТЕЛЕЙ - 
ПУТЁВКА ОДНА

В Окружную избирательную комиссию 
по РК были представлены документы 16-ти 
кандидатов. Это люди с разными возмож-
ностями, политическим опытом, индексом 
узнаваемости и размахом личных амбиций. 
Но объединённые одной целью – заполу-
чить мандат депутата нижней палаты пар-
ламента страны. 

Среди них пятёрка самовыдвиженцев – 
Киру Очиров, Наталья Чужаева, Анатолий 
Арашаев, Владимир Сарангов и Анастасия 
Кравцова. Остальные 11 кандидатов выдви-
нуты политическими партиями по одноман-
датным округам. Это Андрей Бессарабов 
(ЛДПР), Наталья Манжикова («Справедли-
вая Россия»), Анатолий Захарченко («Ком-
мунисты России»), Марина Мукабенова 
(«Единая Россия»), Дорджи Бадмаев («Пар-
тия Возрождения Села», Людмила Балакле-
ец (КПРФ), Сергей Габунщин («Российская 
экологическая партия «Зеленые»), Семён 
Атеев («Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»), Сергей Ман-
теев («Партия Роста»), Владимир Каруев 
(«Патриоты России») и Игорь Болдырев 
(«Родина»). 

Даже беглый взгляд на перечисление 
имён и фамилий может условно разделить 
всех участников борьбы за думский мандат 
на 3 группы. В первую войдут люди с опы-
том, во вторую - те, кто принял решение под 
чьим-то влиянием или вследствие конъюн-
ктуры. А в третью – не имеющие ни того, 
ни другого. 

Наверное, читатель сам разберётся с 
этим нехитрым раскладом. А мы обратим 
внимание на присутствие в списке экс-
депутатов ЭГС четвёртого созыва Манжи-
ковой и Мантеева. Как растут политики! 
Городская орбита им уже мала, и они ре-
шили взлететь на федеральный уровень. 
В 2012-14 годах эти гордепы оказались по 
одну сторону баррикад - в лагере «меньше-
виков». 

И если присутствие там второго было 
очевидным, так как он находился под боль-
шим влиянием «илюмжиновцев», то выбор 
второй, известной своей независимостью и 
несговорчивостью, многих тогда поставил 
в тупик. Посмотрим, как будет на этот раз.

ПО КОНЮШНЯМ 
И ОКОЛО ЛИФТОВ

А теперь сосредоточимся на предвы-
борном процессе, ведь до дня голосования 
осталось полтора месяца. Вернее на вяло-
текущем характере борьбы за депутатский 
мандат. А всё дело в том, что из всех 16-ти 
кандидатов худо-бедно «пиарятся» только 
двое. Причём оба являются представителя-
ми «партии власти», что само по себе уже 
многое объясняет. Это уже упомянутая дей-
ствующий депутат Госдумы Мукабенова и 
действующий депутат Народного Хурала 
Батор Адучиев, вошедший в партийный 
список. Уж больно большие в этом плане у 
них преференции. Почти как у так называе-
мых «бугровцев» в городской власти! Мож-
но сказать, что на них, без зазрения совести, 
работает ресурс официальных республи-

канских СМИ. Хотя им никто толком рас-
порядиться не может в силу предложенной 
сверху примитивной схемы. 

Как известно, в этом году региональная 
власть отказалась от услуг заезжих «пиар-
щиков», отдав проведение предвыборной 
кампании на откуп местным «умельцам». 

Вот и получается, что собственным кан-
дидатам была отведена непопулярная роль 
«свадебных генералов» с элементами скры-
той рекламы. Проходит любое мало мальски 
значимое событие, и Мукабенова с Адучие-
вым тут как тут. Вместе или порознь. 

Возьмём свежие примеры. Приехал 
борец-юниор с первенства - его встречает 
Алексей Орлов, и в лучах славы спортсмена 
греется Адучиев. Порой желание попасть в 
выпуски новостей или на газетные полосы 
доходит до абсурда. 

Судя по тем же официальным СМИ, 

недавно Адучиеву пришлось побродить 
по конюшням ипподрома, а Мукабеновой 
выступить экспертом по …лифтам. Да, да, 
вы не ошиблись. Главное, что в такой не-
штатной ситуации героям приходится что-
то глубокомысленно говорить или на ходу 
давать оценку, которая будет доработана до 
экспертного мнения. 

НЕ ПОМЕШАЕТ НАПОМНИТЬ
Можем предположить, что за два созыва 

в Госдуме Мукабенова стала всерьёз разби-
раться в лифтах. Возможно поэтому её при-
гласили в недавно открытый в Элисте фи-
лиал компании «СоюзЛифтМонтаж-Юг». 
Где показали да рассказали, и она за словом 
в карман не полезла, обратив внимание на 
какой-то важный нюанс. 

Вот только депутату Госдумы было не-
вдомёк, что филиал волгодонской фирмы 
стал следствием жёсткого передела рынка 
услуг в сфере ЖКХ в калмыцкой столице. 
Что у нашей местной фирмы кусок лифто-
вого хозяйства под прессингом «отжали», 
чуть не загнав в кабалу. Что у предприим-
чивых представителей Ростовской области 
есть высокий покровитель, всегда гото-
вый предоставить карт-бланш землякам в 
ущерб местным предприятиям. Вспомни-
те, кто строил, но так и не достроил 146-
квартирный дом для переселенцев у Колон-
ского пруда? 

Не помешает также напомнить депута-
ту Госдумы про историю об управляющей 
компании «ЮМЭК-Коммунальный сер-
вис». Та фирма была произведена на свет с 
единственной целью – выводить собранные 
за услуги ЖКХ деньги к истинным хозяе-
вам в Пятигорск. За этим делом тоже стояли 
«варяги» и как только пошли сбои, компа-
ния стремительно скатилась до положения 
банкрота. 

В этой связи обращаем внимание кан-
дидатов от «партии власти»: будьте бди-
тельны, внимательно изучайте «дорожную 
карту» предложенных встреч и появлений 
на публике. А то конфуза не избежать! 
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С ОПЫТОМ ИЛИ ПОД ЧЬИМ-ТО ВЛИЯНИЕМ

еликая вещь - интернет. Мне, ограниченной в дви-
жении, прямо бальзам на сердце, все что нужно 
нахожу. В поисках интересного нашла программу 
«Плохие новости» В. Мальцева. Поначалу мне по-

казалось неинтересным, автор позволяет себе бранные слова, 
как-то нелестно выразился о нерусских. Но потом пришла к 
выводу, что он во всем прав. Ничего крамольного он не пред-
лагает, говорит только правду о нашей жизни. Мои подруги  
тоже стали его слушать, теперь они не смотрят телевидение. 

Действительно ,нам не нужен ложный патриотизм, якобы ду-
мают о народе. А народу все хуже и хуже. Нам нужно думать 
о том,что мы оставим в наследие нашим внукам. Огромной 
страной должен править человек из народа, знающий нужды 
людей не понаслышке, не забивать  свои карманы деньгами, 
а повышать жизненный статус простых людей и выход есть. 
Слушайте В . Мальцева. 

галина Нюдличиева.

НИЧЕгО краМОЛЬНОгО. ТОЛЬкО ПраВДа О жИзНИ
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Мы ВСЁ жДАЛИ хОРОШУЮ жИзНЬ, А ТУТ ВыЯСНЯЕТСЯ, чТО хОРОШО, ОКАзыВАЕТСЯ, Ты жИЛ РАНЬШЕ

взгляд

Александр ЕМгЕЛЬДИНОВ

чТО ДЕЛАТЬ? РАБОТАТЬ!
Это, вообще-то, назревало 

давно. Поскольку государство 
наше далеко не дойная корова, 
дающая молоко независимо от 
травостоя и усердия её хозяина. 
Да и больно уж зримой была 
картина, когда, допустим, в се-
мье никто не работает, но жизнь 
продолжается благодаря роди-
тельскому загажнику. 

Но они, деньги то есть, име-
ют обыкновение рано или позд-
но кончаться. Причём в самый 
неподходящий момент. Это ког-
да нет самого главного – работы. 
Нет, и не предвидится. Даже са-
мой захудалой, которая могла бы 
приносить минимальный доход, 
равный минимальным расходам. 

Добавилась к невзгодам ещё 
и нестабильность в мире. Неза-
долго до этого, когда с Западом 
жили если не в дружбе, то в от-
носительном согласии, и Россия, 
и её обитатели концы с концами 
как-то сводили. 

Но нам, ради новой порции 
мельдония, понадобилось это-
му самому Западу нервы поще-
котать, и вышло то, что вышло. 
На нас обрушились санкции, 
которые мы якобы выдержали, 
но осадок, как в том анекдоте, 
остался. В виде более жутких 
последствий, которые калмыц-
ким мясом, астраханскими по-
мидорами и тамбовскими ябло-
ками не затмить никогда. 

Необходима тут, кстати, ре-
марка: невыплаты, дай-то бог, не 
коснутся пенсионеров и других 
категорий россиян, получающих 
социальные денежные пособия. 
Минфиновская «страшилка» 
коснётся, по всей вероятности, 
лишь бюджетных работников, 
которых первый замминистра 
финансов Татьяна Нестеренко 
назвала «нашим главным вну-
тренним вызовом» (на языке 
почему-то вертится созвучное 
– «нашим главным внутренним 
врагом»). Любопытно, но в рос-
сийском законодательстве до 
сих пор нет чёткого определения 
понятию «работник бюджетной 
сферы». 

«Что делать?» - задастся во-
просом даже та часть наших 
соотечественников, что к бюд-
жетникам не относится. Им, без-
условно, станет также обидно и 
тревожно чуток. Не за державу, 
как выразился таможенник Ве-
рещагин в «Белом солнце пусты-
ни», а за своих родных и, может 
быть, даже близких. Которые в 
бюджетных отраслях трудятся и, 
пусть даже активным ничегоне-
деланьем, свои семьи содержат.

Теперь ответ на вопрос из 
предыдущего абзаца: надо, не 
покладая рук, работать. Жела-
тельно дома, в Калмыкии то 
есть, причём в сфере матери-
ального производства, и тем са-
мым поднимать калмыцкую и 

российскую экономику. Иначе 
очень скоро и та, и другая прика-
жут долго жить, после чего вер-
нуть их к жизни будет неимовер-
но сложно. Даже если в режиме 
«бухты-барахты» и «любыми 
путями» (так выразилась Несте-
ренко) увеличить трудоспособ-
ный возраст населения страны. 

гУБИТЕЛЬНыЕ ПРОЕКТы 
И БЕДНыЕ гРАжДАНЕ
Тут, кстати, противоречивая 

штука обнаруживается. Если, 
например, этот самый возраст 
увеличить, то людей работаю-
щих в сфере производства ста-
нет ощутимо больше. А раз так, 
то и фонд оплаты их труда вы-
нужденно скакнёт вверх. Откуда 
в таком случае черпать на это 
деньги? Вопрос.

А ещё упомянутая заммини-
стра напомнила, что когда не-
фтегазовые доходы в бюджет 
РФ «текли рекой», сложно было 
удержаться от соблазна начинать 
новые проекты, не индексиро-
вать пенсии и заработные пла-
ты. 

Индексация пенсий и зар-
плат, никто не спорит, произ-
водились правильно и своевре-
менно. Нельзя, правда, сказать 
- в лучших традициях лучших 
западных стран. До этого нам 

ещё далеко. К тому же хоть как-
то сдерживалась социальная 
напряжённость в обществе. Но 
вот «новые проекты» стали для 
России новым самоубийством. 
Сколько мы их за годы реформ 
затевали, но так и не доводили 
до конца – не счесть. 

Как результат – потрачена, 
правильнее сказать, выброшена 
на ветер, ещё правильнее ска-
зать, разворована уйма денег. 
Российская казна от этого замет-
но сбросила в весе, что привело 
затем и к истощению её Резерв-
ного фонда. 

А вот ещё одна мысль замми-
нистра Нестеренко прямо-таки 
занятна. Суть её сводится к тому, 
что не может уважающая себя 
страна расти высокими темпа-
ми, в то время как есть серьёзное 
расслоение в обществе и если 
есть в ней (внимание!) бедные 
граждане. «Нам нужно созда-
вать условия, чтобы бедность в 
РФ искоренить как факт», - за-
вершает свою поистине рево-
люционную мысль она. Но ведь 
бедности в России нет точно так 
же, как в СССР не было секса. То 
есть на словах. На деле же она, 
бедность эта, повсюду. 

При этом, по данным высо-
кой минфиновской чиновницы, в 
категорию этих самых «бедных 

граждан» РФ попадает только 5 
процентов её пожилых людей, 
иначе говоря, пенсионеров. И 
это похоже на галиматейную не-
правду.

Тем не менее, ради такой свя-
той цели (помощи неимущим) в 
РФ не мешало бы создать ещё 
одно профильное ведомство в 
правительстве - Комитет бедно-
ты (Комбед). Который, как и его 
предок из первых лет Советской 
власти, занимался бы, скажем, 
конфискацией у ворюг-богачей 
(при поддержке Национальной 
гвардии) имеющихся излишков. 
Можно еды, одежды или объ-
ектов недвижимости, но лучше 
всего – денег.

И передавал бы их самым 
бедным россиянам. Упомяну-
тым престарелым гражданам, 
например, размер пенсии кото-
рых 7-8 тысяч рублей. А также 
молодым семьям с двумя деть-
ми и больше, которых около 
37 процентов из числа всего 
бедного населения страны. У 
большинства из них ведь нет не 
то, чтобы нескольких квартир (в 
том числе в Москве), как у не-
которых бывших элистинских 
градоначальников и их ближай-
ших сподвижников. У них нет 
даже, пардон, подобия избушки 
на курьих ножках.

чЕМ чРЕВАТА 
ПОСАДКА НА МАРС?
Немногим ранее, кстати, ми-

нистр финансов Антон Силуанов 
заявлял, что если отказаться от экс-
тренной бюджетной оптимизации, 
Резервный фонд и неинвестиро-
ванные средства Фонда нацио-
нального благосостояния могут 
быть истрачены уже в 2016 году. 
Он также сообщил, что бюджет 
России балансируется (уравнове-
шивается) при цене нефти $82 за 
баррель. Поэтому необходимо ме-
нять бюджетную стратегию.

Если «менять» - в смысле 
ужимать и экономить, то сдвиг в 
лучшую сторону какой-нибудь да 
будет. Наша республика, это давно 
уже не «тайна за семью печатями», 
в деле осваивания бюджетов всех 
уровней поднаторела так, что её 
впору сравнивать со страной, в со-
ставе которой она числится. 

Россия ведь также давно уже 
сидит на «нефтегазовой игле» и 
слезать с неё не намерена. Потому 
что слезать не просто боязно - не-
куда. Площадки такой нет, никак 
не придумают её конфигурацию 
и основные несущие конструкции 
ни Владимир Путин, ни члены 
правительства. Это всё равно, что 
сесть на Марсе, не соображая, чем 
такая посадка может обернуться.

Но наша страна - это огромное 
пространство. Пусть и не с самой 
развитой экономикой, но на месте 

не стоящая. И своих самых главных 
бюджетников всё ещё способная 
содержать. 

Для справки: в 2012 году в РФ 
численность сотрудников бюджет-
ных организаций составляла более 
14 миллионов человек. Из них око-
ло 3,7 миллионов работали в феде-
ральных госучреждениях, 4 милли-
она – в госучреждениях субъектов 
РФ и 7 миллионов – в муниципаль-
ных учреждениях. 

Кроме работников федераль-
ных госучреждений (налоговая ин-
спекция, казначейство, таможенная 
служба и пр.), к бюджетникам от-
носятся работники образования и 
здравоохранения, социального об-
служивания, культуры или науки.

Сюда попадает также граждан-
ский персонал воинских частей, 
учреждений и подразделений фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, в которых по закону 
предусмотрена воинская служба, 
а также гражданский персонал не-
которых федеральных органов ис-
полнительной власти, связанных с 
деятельностью в области обороны, 
правоохранительной и государ-
ственной безопасности.

Тем, кто может считать себя 
«бюджетником», государство пред-
усматривает в бюджете средства на 
целевые программы, в том числе и 
на субсидии для приобретения жи-
лья. В госказне для них предусмо-
трены средства и на различные со-
циальные льготы.

Но зачем, хотелось бы знать, на-
шей нищей республике такой много-
численный отряд бюджетников, 
решающих абстрактные, по сути, за-
дачи? Если её руководители, начиная 
с Алексея Орлова, неэффективны 
с наречием «крайне», не лучше ли 
их численность свести к такому же 
крайнему минимуму? И тем самым 
отодвинуть панихиду по Резервному 
фонду на неопределённое время.  

МИНФИН 
ПрЕДУПрЕжДаЕТ

Государство не сможет выплачивать зарплаты уже к концу 
2017 года, если не проведет реформы в экономике — к такому 
грустному выводу пришли на днях в Минфине РФ.
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СчЁТНАЯ ПАЛАТА ВыЯСНИЛА, чТО чАСТЬ НОВых ДОРОг В РОССИИ ПОКРыТА МАТОМ

городская жизнь

Недавние перестановки в «Се-
ром доме» хоть и были во многом 
ожидаемы, но в какой-то степени 
врасплох застали утомлённых оче-
редной предвыборной кампанией 
горожан. Волна эмоций первых 
дней уже улеглась и сейчас самое 
время поговорить об истинных 
причинах, вдохновителях и иници-
аторах очередного резонансного 
события.

Эренджен зУЛАЕВ

БЕз РАРОВА СПОДРУчНЕЕ?
Напомним, что двумя неделями ранее, 

а именно в пятницу, 22 июля, депутаты 
горсобрания дружно приняли отставку 
главы администрации Сергея Рарова. На 
этом посту его сменил доселе неизвест-
ный городской общественности выходец 
из депутатского корпуса Окон Нохашки-
ев. Правда, с приставкой «и.о.». Но о нём 
и его политических пристрастиях чуть 
позже. 

Согласно растиражированной в офи-
циальных СМИ версии, Раров самолично 
написал заявление с просьбой об уволь-
нении по собственному желанию. Вот в 
этом и был главный фактор неожиданно-
сти. Дело в том, что многие наблюдатели 
предрекали окончание карьеры нынеш-
него «сити-менеджера» сразу после дум-
ских выборов. 

Тем более, что в «Сером доме» упор-
но ходили слухи о том, что Раров был 
готов покинуть пост ещё осенью 2014 
года, когда злоумышленники избили его в 
собственном гараже. Но «Белый дом» до 
последнего времени «добро» на отставку 
не давал. 

Ситуация изменилась в прошлом 
месяце. Определённым кругам «сити-
менеджер» стал уже не нужен, тем бо-
лее что в перспективе замаячили 200 
миллионов рублей на ремонт городских 
дорог. В преддверие выборов в Госдуму 
власть поспешно назвала так нужное го-
рожанам мероприятие «дорожным про-
ектом партии «Единая Россия». Иници-
аторы смены главы горадминистрации 
спонтанно решили, что «осваивать» 
приличные деньги будет  сподручнее 
без Рарова. 

Потому на последнего был оказан 
определённый нажим, а в качестве фи-
нального аргумента даже припугнули. 
Мол, если заартачится, то про него «вый-
дет статья в «Элистинском курьере» (?!). 
После этого голова Сергея Васильевича 
побелела ещё больше и, почесав затылок 
в тысячный раз, он согласился. 

Таким образом, на приёме у Алексея 
Орлова отставка главы столичной адми-
нистрации была представлена свершив-
шимся фактом. Тем более, что в рукаве у 
другого главы администрации - главы РК 
- Артура Дроджиева была фамилия ново-
го кандидата. Так на свет появился «про-
ект Окон Нохашкиев», и затем последова-
ла скоропостижная, внеочередная сессия 
горсобрания. На которой депутатам и в 
который уже раз не оставалось ничего, 
как дружно вскинуть руку с мандатом 
вверх.

НЕ РАзгЛЯДЕЛИ гЛАВНОгО 
Здесь надо пояснить, что «дорож-

ный проект» ещё с весны не давал покоя 
дельцам во власти. По сути, это была 
единственная возможность подкалы-
мить и «срубить» деньги в этом скупом 
на средства и возможности сезоне. Как 
известно, растрезвоненные на всю степь 
проекты в районах республики благопо-
лучно канули в Лету. Оставалась только 
столица с её разбитыми, требующими 
ремонта улицами. 

Но как показывает наша недавняя 
история, «подкалымить» можно ещё и 
на жилье для переселенцев, на участках 
для инвалидов и, конечно же, на убитом 
дорожном покрытии. Уже сейчас наблю-
датели утверждают, что с 200-т миллио-
нов рублей «дорожного проекта» вполне 
возможно «отжать» от 20 до 30 процентов 
чистого навара. Это больше 40 миллионов 
рублей! Если конечно повезёт и удастся 
избежать общения с правоохранителями. 

А здесь уместно обратить внимание 
на происхождение этих, якобы партий-
ных денег. Никакого отношения они к 
«Единой России» вовсе не имеют. Да и 
нет их пока в городской казне. Дело в том, 
что эту сумму муниципалитет планирует 
получить в качестве кредита у республи-
канского правительства. А премьер Игорь 
Зотов их выделить не может ввиду отсут-
ствия средств. Поэтому городские дорож-
ники сегодня работают в долг и уже не 
без оснований побаиваются, что на фини-
ше проекта их могут попросту «кинуть». 

Теперь обратимся к персоне и.о. гла-
вы городской администрации Нохаш-
киева. Буквально сразу же после его 
стремительного назначения в различных 
интернет-ресурсах было размещено мно-
жество негативной информации о нём. В 
частности, на контролируемых «илюмжи-
новцами» сайтах нового сити-менеджера 
обвинили в том, что он «сделал» или ещё 
«не успел сделать» и награждали нелице-
приятными эпитетами. Эмоций в ущерб 
сути, одним словом, было хоть отбавляй. 
Поэтому критики не увидели главного.

А состоит оно в том, что Нохашки-
ев стал градоначальником хоть и с при-
ставкой «и.о.» в возрасте 31 года (32 
ему исполнится в октябре). Как тут не 
вспомнить пример незабвенного Кирса-
на Илюмжинова, который также в 31 год 
смог очаровать республику мифической 
сотней «баксов». 

Выходит, в Калмыкии спустя 23 года 
после выборов её первого президента 
появился очередной «золотой мальчик»? 
Остаётся только гадать, в силу чего - ге-
ниальности ума или каких-то других осо-
бых качеств. Скорее всего, за счёт чего-то 
третьего. И на эту тему мы тоже ещё по-
говорим.

Сейчас нас больше интересует био-
графия и.о. «сити-менеджера». Кстати, 
эти сведения размещены в открытых ис-
точниках, в том числе на официальном 
сайте горадминистрации. Так вот, буду-
щий городской «голова» одно время рабо-
тал специалистом в ФОМСе по РК, затем 
в частной фирме. 

ПОКА – ПО СТОПАМ АНДРЕЕВА
А вот дальше будьте внимательны: с 

мая по сентябрь 2012 года он – главный 
специалист сектора муниципального зака-
за мэрии Элисты; с сентября 2012 года по 
сентябрь 2014-го – завсектором муници-
пального заказа администрации Элисты. 
Получается, что общий стаж муниципаль-
ной службы г-на Нохашкиева на сегодня 
составляет всего 2 года и 4 месяца. 

А по требованиям конкурса на долж-
ность главы горадминистрации стаж госу-
дарственной или муниципальной службы 
должен составлять не менее трёх лет! Это 
значит, что и. о. «сити-менеджера» тре-
бованиям конкурса не соответствует. Так 
что надзорные органы могут потихоньку 
готовить протест.  

Это для сведения тех, кто затеял «про-
ект Нохашкиева» и в очередной раз ввёл в 
заблуждение и, по сути, подставил многого 
не знающего и потому доверчивого Орлова. 
Они ведь клятвенно обещали, что всё будет 
«ровно», но теперь возможен другой исход. 

Ко всему прочему, благодаря узколо-
бости договорщиков-заговорщиков, мо-
лодой и малоопытный Окон Валериевич 
упрямо, словно марионетка, идёт по сто-
пам одного из своих предшественников, 
печально известного Николая Бовича 
(Андреева). Тот ведь в своё время тоже 
опростоволосился на конкурсной комис-
сии, предъявив аж две трудовые книжки. 

Позже судьба сыграла с ним злую 
шутку. Говорят, что ещё до июньско-
го «паркового скандала» он целый год 
не мог попасть на приём к главе РК по 
причине накопившихся проделок. «Ма-
ратыч», говорят, попросту видеть его не 
хотел и даже занёс в «чёрный список» в 
своём мобильнике. 

А ведь раньше они были «не разлей 
вода»: на семейных посиделках Андреев 
шустрил с шашлыком и «банковал» за 
столом. Статус не то «королевского ви-
ночерпия», не то личного ординарца по-
зволял поглядывать на всех свысока. Что 
многим, особенно премьеру Зотову, не 
нравилось. 

Но вот карьера бывшего «сити-
менеджера» и «министра земли»  вмиг 
оборвалась. А отлучение от власти чре-
вато финансовыми проблемами и, по 
слухам, некогда всесильный «царедво-
рец» выставил на продажу особняк в 
районе престижной «Санта-барбары». 
По-другому: на месте уничтоженной под 
корень АК-1480.

В заключение напомним, что конкурс-
ная комиссия принимает документы кан-
дидатов на должность главы горадмини-
страции до 12 августа с. г. И этот вопрос 
вполне можно увязать с темой выборов 
в Госдуму. Дело в том, что одним из за-
регистрированных  кандидатов выступа-
ет экс-депутат ЭГС Наталья Манжикова. 
И Наталья Сергеевна, как человек с мо-
гучим политическим опытом, могла бы 
использовать и эту площадку. Тем более, 
что на конкурсе ей вполне по силам зат-
кнуть за пояс любого «зелёного» конку-
рента. Пока же городская жизнь идёт по 
обратной спирали.       

ПО ОБраТНОЙ СПИраЛИ 
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НЕУжЕЛИ НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУщЕЕ НАхОДИТСЯ В ИзБИРАТЕЛЬНых УРНАх?

заметка по поводу

В прошлое воскресенье, 31 
июля, наш народный фоль-
клорно – этнографический ан-
самбль «Эрдем» (на снимке), в 
котором я имею честь состо-
ять, принял участие в торже-
ственном открытии ступы Про-
светления в поселке Ики-Бухус 
Малодербетовского района.  

ак известно, ступа Просветле-
ния считается главным видом 
среди восьми традиционных 
разновидностей буддийских 

ступ, поскольку символизирует полное 
освобождение от всех человеческих 
страстей. Кроме того, ступа Просвет-
ления является символом преодоления 
всех препятствий и раскрытия всех спо-
собностей ума.  

Поэтому для меня, как и для любо-
го человека, принять участие  в таком 
важном мероприятии было большой че-
стью. Сами же уроженцы этого поселка 
в разговоре со мной говорили, что сту-
па Просветления возведена ими с целью 
улучшения духовной жизни людей и 
объединения жителей во имя возрожде-
ния их родного поселка.   

И все там было достойно и торже-
ственно, но одно меня смутило – при-
сутствие и выступление на этом меро-
приятии товарищей из «Единой России» 
- депутата Народного Хурала - он же Ге-
рой Калмыкии - Батора Адучиева и депу-
тата Госдумы Марины Мукабеновой. 

И если бы они присутствовали там, 
как говорится, по велению души и зову 
сердца, было бы понятно, тем более что, 
выступая, говорили они, в общем-то, 
правильные и нужные слова. Но почти 
для всех присутствующих было очевид-
но, что это не были искренние, идущие 
от сердца слова человека, эмоционально 
сопереживающего моменту. Для них это 
был всего лишь пиар - политическая ре-
клама, с целью напомнить народу о себе. 
И неважно, какое, на данный момент, ме-
роприятие они осчастливили своим при-
сутствием. Будь это открытие ступы Про-
светления или спортплощадки, праздник 
ли это микрорайона, или ярмарка, день 
рождение детей, или чествование учите-
лей, а может даже похороны. Неважно!  

Важно, чтобы был хоть какой-то по-
вод «засветиться» накануне предстоя-
щих выборов в Государственную Думу. 
Для тех, кто не знает, сообщаю, что Ма-
рина Мукабенова решила в очередной 
раз «порадовать» всех нас своим, теперь 
уже  третьим по счету, вхождением в Го-
сударственную Думу. Видимо, Марина 
решила, что раз Путину можно трижды 
избираться, то и мне не возбраняется. 

Но тут возникают вопросы: а хочет ли 
этого народ Калмыкии?  

Хочет ли он, чтобы его интересы в 
высшем законодательном органе стра-
ны представлял человек, который, в 
2007 году стал депутатом Госдумы не 
за особые заслуги перед республикой и 
ее народом, а совершенно случайно, по 
прихоти политического мошенника и 
авантюриста Илюмжинова? 

Хочет ли народ Калмыкии депутата, 
который за девять лет депутатства са-
мостоятельно не внес на рассмотрение 
Госдумы ни одного законопроекта!? 
Подчеркиваю, самостоятельно, а не в 
кампании нескольких десятков депута-
тов, где не надо напрягать мозги, а надо 
всего лишь поставить свою подпись под 
законопроектом.   

Хочет ли народ Калмыкии депутата, 
который за два срока депутатства не ини-
циировала, и даже не поспособствовала 
принятию закона в интересах народа 
Калмыкии? Например, закона, который 
бы предусматривал выполнения в пол-
ном объеме федерального закона о реа-
билитации репрессированных народов, в 
том числе территориальную реабилита-
цию калмыцкого народа. 

Почему наш депутат не иницииро-
вала внесение в Государственную думу 
законопроекта, предусматривающего, в 
частности, возврат выплат компенсаций 
жертвам политических репрессий на фе-
деральный уровень?   

Что она сделала реально полезного 
и хорошего, будучи депутатом Государ-
ственной Думы, для народа Калмыкии? 
Подарила школе компьютер, спортивный 
инвентарь. Но разве это уровень депута-
та Госдумы?  

Кстати, вы обратили внимание, что во 
всех поездках по республики рядом с ней 
всегда Глава Калмыкии Орлов, либо чинов-
ники рангом пониже? Она никогда не встре-
чается с людьми на улице, в цеху, на ферме, в 
больнице просто так, спонтанно, без офици-
оза. Она боится людей, потому что ей нечего 
будет ответить им на такие вопросы:  

- почему депутат Госдумы получает 
зарплату в несколько сотен тысяч ру-
блей, тогда как наша пенсия 5-10 тысяч 
рублей? Такая же зарплата у медиков и 
учителей; 

- почему при инфляции в 13% пенсию 
проиндексировали только на 4%? При 
том, что закон запрещает индексацию 
ниже инфляции; 

- почему рост потребительских цен 
в 2015 году достиг 16%, а безработица 
выросла на 15%? 

- почему бедных в России стало боль-
ше 20 миллионов? 

- почему 35% населения Калмыкии на-
ходится за чертой бедности? 

- почему невозможно получить по-
ложенные по закону бесплатные лекар-
ства? 

- почему за услуги ЖКХ надо отдать 
половину зарплаты или пенсии? И т.д. и 
т.д. 

Я не юрист, но, по-моему, Мукабено-
ва, в нарушение закона, преждевременно 
начала проводить свою агитационную 
кампанию. Более того, активно в этом 
участвуют наши начальники, в то время 
как лица, замещающие государственные 
или выборные муниципальные долж-
ности, вообще не вправе использовать 
преимущества своего должностного или 
служебного положения в целях выдви-
жения федеральных списков кандидатов, 
кандидатов и (или) содействия избранию 
кандидатов. 

Более того, к этому безобразию они 
активно подключили СМИ. Я ничего не 
могу сказать за калмыцкое телевидение, 
поскольку у меня нет возможности его 
смотреть, но вот по калмыцкому радио, 
без заззрения совести, в нарушение за-
кона, день и ночь ведется агитация за 
Мукабенову.    

Надеюсь, прокуратура, и окружная 
избирательная комиссия Калмыкии об-
ратят внимание на мою информацию и 
отреагируют должным образом.  

Для меня совершенно очевидно, что 
Марина Мукабенова проиграет пред-
стоящие выборы, если они будут прово-
диться в честной и конкурентной борьбе. 
Тем более что наконец-то за мандат де-
путата Госдумы будет бороться достой-
ный кандидат - компетентный, честный 
и бесстрашный борец за права человека, 
настоящий патриот родной земли.  Фа-
милию его называть не буду, но вы его 
знаете. Уверен, он победит!  

Поэтому вся надежда Мукабеновой 
только на Орлова, т.е. на административ-
ный ресурс. Она надеется, что ей сдела-
ют нужный результат. 

Другой вопрос, надо ли это нам? До-
пустим ли мы, чтобы нас, во имя «Еди-
ной России», опять надули как послед-
них лохов?  

Вообще, я не собирался каким-либо 
образом реагировать на проходящую из-
бирательную кампанию, вплоть до того, 
пока не столкнулся вчера, в Ики-Бухусе, 
с упомянутыми выше товарищами-
депутатами из «Единой России». 

Но раз уж коснулся этой темы, не могу 
не вспомнить еще одного кандидата, а 
именно известного нашего джангарчи 
Каруева Владимира.  

Человек он, конечно, достойный во 
всех отношениях, но, по-моему, зря он 
решил баллотироваться в Госдуму, по-
тому что это не то, чем он сможет за-
ниматься на должном уровне. При всем 
уважении к нему, он не наберет необхо-
димого для победы количества голосов 
избирателей. Люди не проголосуют за 
него хотя бы потому, что у него нет не-
обходимого для такой работы политиче-
ского опыты и знаний. Нельзя же считать 
таковой его работу государственным со-
ветником Илюмжинова. Это скорее для 
него минус, а не плюс. К тому же его же-
лание стать депутатом Государственной 
Думы уже наносит серьезный ущерб его 
репутации, поскольку народ считает, что 
народный джангарчи должен быть выше 
политических страстей. 

И в заключении хочу обратиться к на-
шим чиновникам: не пытайтесь нас ду-
рить.   

   Николай ШЕВЕНОВ
участник народного 

фольклорно – этнографического 
ансамбля «Эрдем»   
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«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
14.30 «Мужское / Женское» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
15.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Аргентины. 
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
0.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» Фильм (16+).
1.40 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.45 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». Т/с. (12+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» Х/ф. (16+).
10.40 «Галина Польских. Под маской 
счастья». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+).
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас» (16+).
23.05 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
Детектив. (12+).
4.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»  (16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ-3» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.35 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  (18+).
4.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
11.15 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми». 
11.45 «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару». Д/ф.
12.25 «Петергофская гвардия».
12.50 «Сорок минут с Дуровым». Д/ф. 
13.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Николай Хмелёв. Отмеченный 
театральной Фортуной».
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. 
18.35 «Сорок минут с Дуровым». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.20 «Хлеб и деньги». 
22.00 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
22.50 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
1.15 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
1.55 Черные дыры. Белые пятна.
2.35 Концерт Национального филармо-
нического оркестра России. 

«МАТч!»
6.30 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом.
7.20 Новости.
7.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! Рио-2016. 
9.00 Новости.
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
9.45 Новости.
9.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Командное 
первенство. Мужчины. Финал.
10.55 Новости.
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Женщины.
11.45 Новости.
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Дзюдо.
12.20 Новости.
12.25 Рио-2016. Команда России (12+).
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - Корея.
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Акаде-
мическая гребля Фехтование. Шпага. 
Мужчины Дзюдо.
19.30 Новости.
19.40 «Мама в игре» (12+).
20.00 «Олимпийцы. Live».
20.35 Новости.
20.40 «Культ тура» (16+).
21.10 «Рио ждет» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Севилья» 
(Испания). 
23.45 Все на Матч! Рио-2016. 
0.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Испания - Бра-
зилия.
2.45 Новости.
2.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.
4.00 ХXХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.

5.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Кулинарный загар». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). .
13.00 «Я его убила». (16+). 
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2».  
(16+).
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».  (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 
2».(16+).
2.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.20 «Я его убила». (16+). 
4.20 «Кулинарная дуэль». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Франции. 
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 
РЕКИ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Т/с. (12+)
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф. 
(12+).
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка». Д/ф. (12+).
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Война компроматов» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Европа. Правый поворот». (16+).
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
2.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ». Комедия (12+).
4.25 «Последняя любовь Империи». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» Детектив 
(16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» Сериал 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Сериал 
(16+).
17.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ-3» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив».
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
11.15 «Анатолий Мариенгоф. Когда по-
гасли маяки». Д/ф.
11.55 «Линия жизни». 
12.50 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Д/ф. 
13.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». Х/ф. 
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. 
17.35 К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского. 
18.20 «Михаил Зощенко и Юрий Олеша: 
двойной портрет в интерьере эпохи». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.20 «Хлеб и голод». 
22.00 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с. 
22.50 «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Михаил Зощенко и Юрий Олеша: 
двойной портрет в интерьере эпохи». Д/ф.
0.45 «Долина Луары. Блеск и нищета». 
Д/ф. 
1.00 «Кино государственной важности». 
Д/ф.
1.40 Черные дыры. Белые пятна.
2.20 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. 

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
9.35 Рио-2016. Команда России (12+).
9.40 Новости.
9.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
10.45 Новости.
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Квалификация.
12.00 Новости.
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Мужчины.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Куба.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Пневматическая винтовка. 10м. 
Мужчины.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры 
Волейбол. Женщины. Китай - Италия. 
17.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские игры: 
Фехтование. Сабля. Женщины Дзюдо.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым».
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание.
23.00 «Спортивный интерес» (16+).
0.00 Рио-2016. Команда России (12+).
0.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: Бокс.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Регби. Женщины. Финал. 
1.30 Новости.
1.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины.
2.50 Новости.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс.
3.30 Новости.
3.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины. Бразилия - Арген-
тина. 
6.20 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Кулинарный загар». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). 
13.00 «Я его убила». (16+). 
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2».  (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2». 
Мелодрама (16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.25 «Я его убила». (16+). 
4.25 «Кулинарная дуэль». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 августа 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬер" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

ТАКСИ КУРЬЕР

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

Загадка: Семь сестер нахо-
дятся на даче, где каждая за-
нята каким-то делом. первая 
сестра читает книгу, вторая 
— готовит еду, третья — 
играет в шахматы, четвер-
тая — разгадывает судоку, 
пятая — занимается стир-
кой, шестая — ухаживает за 
растениями. а чем занимает-
ся седьмая сестра? 

ответ в следующем номере

 



чЕТВЕРг, 
11 АВгУСТА

 
«ПЕРВыЙ КАНАЛ»

6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
16.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
0.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» Комедия 
(12+).
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 Контрольная закупка.
4.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». Т/с. (12+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Детектив.

10.40 «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Заметные пластиче-
ские операции» (16+).
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.30 «Минздрав предупреждает». Д/ф. 
(12+).
4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»  (16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ-4» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  (18+).
4.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
11.15 «Подростки и родители. Война 
или мир». 
11.45 «Алеша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»

12.25 «Хранители времени».
12.50 «Иван Любезнов. Веселый чело-
век с невеселой судьбой». Д/ф.
13.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. 
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 «Дирижер или волшебник». Д/ф.
18.15 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф. 
18.35 «Одесса. Муратова. Море». Д/ф. 
19.10 «Васко да Гама». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.20 «Хлеб и ген». 
22.00 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
22.40 «Город М». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. 
1.00 «Иван Любезнов. Веселый чело-
век с невеселой судьбой». Д/ф.
1.40 «Байкал. Голубое море Сибири». 
Д/ф. 
1.55 Черные дыры. Белые пятна.
2.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
8.00 Новости.
8.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия - Швеция.
9.40 Новости.
9.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
10.45 Новости.
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное 
первенство. Мужчины. Финал.
12.05 Новости.
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - Каме-
рун.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Акаде-
мическая гребля Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины Дзюдо Стрельба. 
Винтовка из трех положений. Женщи-
ны Бокс.

20.00 Новости.
20.10 Рио-2016. Команда России (12+).
20.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Финалы. 
22.00 «Рио ждет» (12+).
22.20 Рио-2016. Команда России (12+).
22.25 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские игры: 
Бокс.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Регби. Мужчины. Финал. 
1.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. 
2.00 Новости.
2.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.
3.20 Новости.
3.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Настольный теннис. Мужчины. Финал. 
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия - США. 
6.20 Рио-2016. Команда России (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

7.30 «Кулинарный загар». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). .
13.00 «Я его убила». (16+). 
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». Мело-
драма (16+).
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС». Мелодрама 
(16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
Комедия (16+). 
3.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.15 «Я его убила». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

СРЕДА, 
10 АВгУСТА

 
«ПЕРВыЙ КАНАЛ»

6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
14.35 «Мужское / Женское» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» Комедия 
(12+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 Контрольная закупка.
4.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». Т/с. (12+).
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Комедия 
(12+).
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» (16+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.10 «Право знать!» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Паранормаль-
ный спецназ» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.30 «Вся наша жизнь - еда!» Д/ф. 
(12+).
4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» Детектив 
(16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ-4» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
11.15 «Король и свита». 
11.45 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема».
12.25 «Бегство Екатерины».
12.50 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.30 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.
14.40 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. 
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 «Елена Соловей. Преображение». 
Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.20 «Хлеб и бессмертие». 
22.00 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
22.50 «Золотой теленок НЭПа». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.
0.55 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
1.35 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф. 
1.55 Черные дыры. Белые пятна.
2.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. 

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
7.50 Новости.
7.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс.
8.55 Новости.
9.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
9.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Финал.
11.00 Новости.
11.05 Рио-2016. Команда России (12+).

11.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Россия 
- Австралия.
12.25 Новости.
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Арген-
тина.
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Стрельба 
из лука. Индивидуальное первенство 
Дзюдо Тяжелая атлетика. Мужчины. 
77 кг.
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. 
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. США - Сербия. 
23.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Индивидуальное 
первенство Регби. Мужчины. 1/4 
финала.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Австралия - 
США. 
2.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Мужчины. Испания - 
Хорватия. 
4.10 Новости.
4.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
6.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Кулинарный загар». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Простые истории». (16+). .
13.00 «Я его убила». (16+). 
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+). 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». 
Мелодрама (16+).
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС».  (16+).
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Кинороман (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.30 «Я его убила». (16+). 
4.30 «Кулинарная дуэль». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 августа 2016 г.

приходит мужик к психо-
логу и жалуется:
- Доктор, у меня психоло-
гические проблемы на ра-
боте, никак не могу сосре-
доточиться...
- а кем вы работаете?
- плотником.
- Интересно, а в чём кон-
кретно это выражается?
- Да как возьму в руки то-
пор, так сразу начинаю ду-
мать о правительстве! 

россияне испытывают за-
конную гордость — они су-
мели обеспечить своим чи-
новникам самый высокий в 
мире уровень жизни. 

папа у Васи работал в 
мэрии, а мама - поваром в 
детском саду. естествен-
но, мальчик начал воро-
вать с детства. 

Не так страшен Ницше, 
как тот, кто его прочитал. 

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



ПЯТНИЦА, 
12 АВгУСТА

 
«ПЕРВыЙ КАНАЛ»

6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал 
(16+).
14.35 «Мужское / Женское» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.25 «КВН». (16+).
1.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
3.30 «СУП» Фильм (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Фильм (12+).
0.55 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
9.00 «УМНИК». Т/с. (16+).
11.30 События.
11.50 «УМНИК». Т/с. (16+).
14.30 События.
14.50 «УМНИК». Т/с. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
1.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Детектив.
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сери-
ал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» Детектив 
(16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Сериал (16+).
17.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ДИКИЙ-4» Детектив (16+).
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» Сериал 
(16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.10 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
11.15 «Современные фобии». 
11.45 «Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда».
12.25 «Искусство обольщения».
12.50 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
13.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф. 
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лев Киселёв: «Я всё ещё очарован 
наукой...» Д/ф.
15.50 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с. 
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ.
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная встре-
ча». Д/ф. 

19.10 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Дело Салтычихи». 
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф. 
22.40 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
Фильм.
1.55 «Дело Салтычихи». 
2.40 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф. 

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Женщины. Индивиду-
альное первенство. Финал.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
9.00 Новости.
9.10 Рио-2016. Команда России (12+).
9.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
10.15 Новости.
10.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. Финал.
11.35 Новости.
11.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Россия - Бра-
зилия.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Египет.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Бадминтон.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Китай - Сербия. 
17.15 Новости.
17.25 Рио-2016. Команда России (12+).
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. 

19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». 
21.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание.
22.35 Новости.
22.45 Рио-2016. Команда России (12+).
22.50 Все на Матч! Рио-2016. 
0.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. 
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. США - Сербия. 
2.45 Новости.
2.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.
3.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол Женщины. Бразилия - Корея. 
6.20 Рио-2016. Команда России (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Кулинарный загар». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Сериал (16+).
19.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
Драма (16+).
2.40 «Звёздные истории». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

СУББОТА, 
13 АВгУСТА

«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь 
моя!» (12+).
16.20 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщи-
ны. Сборная России - сборная Италии. 
17.20 Концерт Валерии в «Альберт-Холле» 
(16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время».
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная Польши. 
22.20 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, 
РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 
Фильм (16+).
2.20 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» Комедия 
(16+).
4.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро.
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». Фильм (12+).
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «УДАР ЗОДИАКА». Фильм (12+).
18.30 «Танковый биатлон». 
20.00 Вести.
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Фильм (12+).
0.25 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». Фильм-
сказка (12+).
7.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Комедия 
(12+).
9.15 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. (12+).
13.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+).
14.30 События.
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф. 
(12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).

23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Комедия
0.50 «Олег Янковский. Последняя охота». 
Д/ф. (12+).
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»  (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
20.15 «ПЁС» Сериал (16+).
0.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого време-
ни» (12+).
1.55 «Высоцкая Life» (12+).
2.50 «Золотая утка» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.10 Кремлевские жены (16+).

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

10.35 «КАИН ХVIII». Х/ф. 
12.05 «Рина Зеленая - имя собственное».
12.45 «Факультет ненужных вещей». 
13.15 «Дельта, дарящая жизнь» Д/ф. 
14.10 «Мариинский». 
15.40 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф. 
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Дане-
лия». 
18.05 «Человек эпохи динозавров».
18.50 «Олег Борисов». Д/ф. 
19.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф. 
20.45 Шлягеры ХХ века. 
22.15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ». Х/ф. 
0.15 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
Д/ф. 
1.05 Легенды свинга. 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Человек эпохи динозавров».
2.40 «Хюэ - город, где улыбается печаль». 
Д/ф.

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
8.00 Новости.
8.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия - Аргентина.
9.40 Новости.
9.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.
12.15 Новости.
12.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Япония.
14.20 «Рио ждет» (12+).
14.40 Все на Матч! Рио-2016. 
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 
1/4 финала. 

15.45 Все на Матч! Рио-2016. Академиче-
ская гребля. Финалы Легкая атлетика.
18.50 Рио-2016. Команда России (12+).
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 
1/2 финала.
19.35 Новости.
19.45 «Культ тура» (16+).
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). 
22.30 «Мама в игре» (12+).
22.50 Все на Матч! Рио-2016. 
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Россия - Италия.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 94 кг. 
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
1/2 финала.
4.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
6.00 ХХХI летние Олимпийские игры.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив (16+).
12.20 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Детектив 
(16+). 
16.10 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».  (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+). 
22.55 «Восточные жёны». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВгУСТА

«ПЕРВыЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
Фильм (16+).
8.00 Армейский магазин.
8.40 «Смешарики».
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат».
15.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
Комедия.
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голосящий КиВиН». (16+).
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра с 
судьбой» (12+).
0.00 Музыкальный вечер Микаэла Тари-
вердиева.
1.30 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
Комедия (16+).
3.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
5.35 «ИСКУШЕНИЕ». Фильм (12+).
7.15 «Сам себе режиссёр».
8.05 «Танковый биатлон».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СУДЬБА МАРИИ». Фильм (12+).
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Фильм 
(12+).
0.00 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «МАМОЧКИ». Х/ф. (16+).
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф. (12+).
20.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(12+).
0.20 События.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». Комедия 
(16+).
2.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Комедия 
(12+).
4.30 «Жена. История любви». (16+).

«НТВ»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сери-
ал (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф. 
11.45 «Легенды мирового кино». 
12.10 «Факультет ненужных вещей». 
12.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга». 
Д/ф. 
13.20 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
Д/ф. 
14.10 «ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ». 
Опера. 
16.45 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф. 
18.10 «Больше, чем любовь». 

18.50 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.
20.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф. 
22.25 Большой балет-2016. 
0.20 «КАИН ХVIII». Х/ф. 
1.50 «Мультфильм для взрослых.
1.55 «Подарок королю Франции».
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016. 
8.00 Новости.
8.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.
10.30 Новости.
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Польша.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Сербия - Нидер-
ланды. 
17.15 Все на Матч! Рио-2016. 
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская. 
19.00 Все на Матч! Рио-2016. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. Мужчины. 
Финал.
20.00 Рио-2016. Команда России (12+).
20.05 Новости.
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - «Локомо-

тив» (Москва). 
22.35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».
23.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа.
1.20 Все на Матч! Рио-2016. 
2.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал.
2.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская.
3.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчи-
ны.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Сербия - Китай. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «СЕМЬЯ (ИНДИЯ)». Мелодрама 
(16+). 
10.35 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+).
14.15 «ВТОРОЙ ШАНС». Мелодрама 
(16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. СОЗДА-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+). 
23.00 «Восточные жёны». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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КАЛМыЦКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ТЕАТРУ ИМ. Б.БАСАНгОВА - 80 ЛЕТ

театр

В любом пиру под шум и гам
Ушедших помяни.

Они хотя незримы нам,
Но видят нас они.

                         
Игорь Губерман

Борис ШАгАЕВ

ноябре этого года 80 лет ис-
полнится Калмыцкому теа-
тру, единственному в мире 

(на снимке 60-х годов). Я прослужил в 
нём 46 лет. Мне выпала честь работать 
и общаться со всеми поколениями ак-
тёров, режиссёров и художников. Это 
выпускники Астраханского техникума 
искусств 1936 года, первой калмыцкой 
студии ГИТИСа (Москва, 1941 г.), кал-
мыцкой студии Ленинградского инсти-
тута театра, музыки и кино (ЛГИТМиК, 
1963 г.), Ростовского училища искусств 
(Ростов, 1972 г.), калмыцкой студии ГИ-
ТИСа (Москва, 1980г.), Элистинского 
училища искусств (Элиста, 1985г.), тре-
тьей калмыцкой студии ГИТИСа (Мо-
сква, 1992г.), ВТУ (института) имени М. 
С. Щепкина (Москва,  2011 г.). 

Всего - восемь поколений выпускни-
ков, более 100 актёров. За время суще-
ствования Калмыцкого театра творцы и 
их помощники внесли частицу духовно-
го добра и знаний в мозаику развития 
калмыцкого искусства. И я имел честь 
«вариться в этом котле» созидания во 
имя духовного роста нашего много-
страдального калмыцкого народа. Из-
вините за пафосность и нескромность 
повествования.

Улан Барбаевна Лиджиева была 
первой, с кем я познакомился. Это было 
до её поступления в театральный ин-
ститут. Помню, как в Сибири, когда я 

готовил уроки, услышал по радио пере-
дачу из Москвы про калмыков и песню 
на родном языке. Вечером, когда мама 
пришла с работы, я сообщил ей новость. 
Она сказала:

- Это пела Улан Барбаевна. И тихо 
заплакала. 

Я молчал. Внутри была радость и 
какая-то грусть. На следующий день 
вся деревня говорила об этом событии. 
Также я заметил: «лёд тронулся». Ста-
ла вдруг заметна человеческая доброта 
сельчан - мы не враги. Но это было по-
сле ХХ съезда.

Калмыцкому театру только 80. Рос-
сийскому -  несколько веков, а греческо-
му - тысяча лет. Много это или мало? 
Если отсчёт вести с момента возникно-
вения цивилизации, то это мало. А если 
по человеческим  меркам, то это возраст 
зрелости. 

Но театр - не человек. У театра дру-
гая мера времени. Калмыцкому театру 
только 80 лет, а актрисе Нине Петровне 
Баденовой (на снимке) будет 96. Так ка-
кими граммами, сантиметрами, годами 
тут измерять? Театр даже не ровесник 
человеку-долгожителю. А если вычесть 
13 лет депортации, да 10 лет «эпохи ма-
лого зала». Надо благодарить создателя, 
актёров старшего поколения, довоен-
ных, что они сохранились, не растеряли 
творческий багаж и, приехав на родину, 
с энтузиазмом взялись за возрождение 
театра. 

В 1959 году - проблемы с жильем, 
материальная скудность, неустроен-
ность во всём. У некоторых актрис 
были дети на руках. Я удивляюсь, как 
это Уляш Джолаевна Наркаева, Бул-
гун Бадмаевна Бальбакова и другие 
актрисы с 3-4 детьми на руках выжива-
ли. Но они все рванулись в театр, на ма-
ленькую зарплату, с голым энтузиазмом 
в душе. 

У Булгун Бадмаевны и Уляш Джола-
евны, кстати, не было мужского тыла. 
Бальбакова с детьми снимала комнату в 
бараках - то в одном месте, то в другом. 
Воды нет, туалет в ста метрах, причём 
один на несколько бараков. А в бараках 
жили по 200 человек. Но ничего. Наши 

«девочки» всё терпели. Булгун Бадмаев-
на все годы приходила к моей маме в го-
сти и говорила: «Ну а что делать, Боря? 
Сибирь прошли, а родина не даст в оби-
ду». И родина их в обиду не дала - толь-
ко через 20 лет квартиры получили. 

Булгун Бадмаевна училась с моей 
мамой в Астрахани в техникуме ис-
кусств. Они были ещё довоенными под-
ружками. В 1959-м я приехал из Ленин-
града на каникулы, а они вдвоём сидели 
на крыльце нашей землянки. Булгун 
Бадмаевна сразу поняла, кто вошёл во 
двор с чемоданом, первой бросилась 
целоваться и обниматься. 

Мама меня ей представила. Появи-
лась на столе припасённая бутылочка. 

Началась беседа. Я тогда ещё не «упо-
треблял» и даже не курил. Булгун Бад-
маевна в первый же день рассказала мне 
свою автобиографию. Она всё повторя-
ла: «Я тугтунская, в Тугтуне родилась». 
Подавала это так, как будто родилась в 
Париже. А мне неудобно было спросить, 
где этот самый Тугтун находится. 

И все годы она приходила к маме. И 
они обе безмужние женщины скрашива-
ли свои будни. Булгун Бадмаевна напо-
минала мне Улан Барбаевну - такая же 
спокойная, худенькая и мудрая. В разго-
воре всё время вставляла: «Ня-ня, е-е» 
(«Да-да»). И всё время вытирала уголки 
губ.

До устройства на работу, в течение 
многих лет я общался с Бальбаковой у 
мамы. И раньше, и потом, когда работа-
ли с ней в театре, она ни разу не жалова-
лась на жизнь, не говорила, что ей труд-

но с детьми. Ни она, ни другие актрисы 
её поколения, сроду не занимали денег, 
не сплетничали и не осуждали. Вот - 
главное отличие их поколения от ны-
нешнего и чем нам не дано блеснуть. 

Все, кто живёт сейчас, никак не мо-
гут насытиться барахлом. У того же по-
коления был девиз: «Горький лук будней 
более полезен». И детей своих Булгун 
Бадмаевна вывела на широкую дорогу 

жизни. Уляш Джолаевна без мужа вос-
питала четверых детей. Она не была 
несчастной, ущемлённой женщиной. У 
неё был стержень внутри. Она, выпив 
глоток на праздниках, всегда повторяла: 
«Уляш, не пропадёт! Назло всему я вы-
держу! Я - комедийная актриса, но се-
рьезный человек!»

(Окончание следует) 

НаШИ акСакаЛЫ 
(УШЕДШаЯ НаТУра)

В

- Я бы хотел сыграть обло-
мова - всё действие лежать 
на диване!
- а я бы сыграл герасима - во-
обще слова не надо учить!

- товарищ Сталин, открыл-
ся камерный театр! 
- Харащо, и сколка там ка-
мэр?

- За что ты получил пят-
надцать суток?
- Кидал лебедям хлеб.
- И что тут противозакон-
ного?
- Дело было в Большом теа-
тре на «лебедином озере»
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ОТ чЕТВЕРгА ДО чЕТВЕРгА
ИмИТацИя выборов
К среде все партии, которые хотят участвовать в сен-
тябрьских выборах, но не имеют «парламентской льго-
ты», должны завершить сбор подписей избирателей. 
Даже в самих партиях признают, что собрать подписи 
в соответствии с законом тяжело, а эксперты и вовсе 
считают, что нужное количество подписей в ЦИК не 
сдаст никто. www.polit.ru
«Единственный кандидат «Партии возрождения села» 
Дорджи Бадмаев, который выдвигается в Калмыкии, со-
общил, что к концу прошлой недели удалось собрать 2,5-3 
тысячи подписей из необходимых 6,4 тысяч», - говорится 
в информации портала polit.ru. Журналисты сомневают-
ся, что тем кандидатам, которым нужно собирать подписи 
удастся это сделать в положенный срок. И правильно со-
мневаются. Но это было бы полбеды - собрать необходи-
мое количество подписей избирателей, вторая беда - мест-
ные избиркомы, которые могут из строго подсчитанных 
подписей забраковать 10% и этого будет достаточно для 
того, чтобы не зарегистрировать гражданина кандидатом. 
Так произошло на «выборах» главы РК в 2014 году, когда 
одному из кандидатов не дали регистрацию по причине 
якобы забракованных подписей. И остались для выбора 
избирателям Орлов и три кандидата с минимальными 
шансами на избрание. Вот и все «выборы». Вернее их 
имитация. Такая же имитация как словосочетание - Рос-
сия великая страна.

оСмаНов И Pussy riot
Элистинский городской суд вынес решение по вызвав-
шему большой общественный резонанс делу 22-летнего 
дагестанского спортсмена Саида османова, осквернив-
шего статую Будды в столице Калмыкии. За поступок 
борца пришлось извиняться даже главе Дагестана ра-
мазану абдулатипову. В результате османов получил 
два года условно, освобожден из-под стражи в зале суда 
и в сопровождении представителей местной полиции 
вывезен в Дагестан. www.kommersant.ru
Османов, борец вандального стиля, получил буддийское 
наказание - два года условно. Ранее шанджин-лама Тэло 
Тулку Ринпоче говорил о том, что Османов наказал себя 
сам и нужно понять и простить этого неразумного чело-
века, это было сказано духовным лидером Калмыкии. 
Глава Алексей Орлов выдерживал постоянное давление 
со стороны официальных лиц Дагестана и их многочис-
ленные делегации «уважаемых людей» и в конце-концов 
проговорился о том, что будет «всячески содействовать» 
освобождению Османова. Суд республики тоже не желез-
ный и тоже пошел по пути наименьшего сопротивления 
заменив грозящий вандалу реальный срок на условный. 
Можно сказать, что Османову повезло так, как не повезло 
девушкам из панк-группы Pussy riot, которые за всего лишь 
танец в церкви получили реальные сроки и отсидели их на 
зоне. Тогда помнится сам патриарх Кирилл призвал по-
карать виновниц, а простые граждане, больные правосла-
вием головного мозга были готовы растерзать танцовщиц 
собственными руками. Но мы же буддисты и у нас особый 
путь - срединный. Вот только благодарить Османова за его 
проступки никто не собирается. Это вряд ли.

ПрИчем здеСь КоЛя?
В прошлом году рост налоговых и неналоговых доходов 
составил 65 млн. руб. Это данные минфина Калмыкии. 
по словам его руководителя очира Шургчиева, рост на-
логовых и неналоговых доходов к уровню 2014г. составил 
103,5%. В целом исполнение налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов республики в 2015г. соста-
вило 1 млрд. 930 млн. руб. www.vesti-kalmykia.ru 
Можно только предположить за счет чего у нас в Калмыкии 
увеличилась собираемость налогов. Возможно, это связано 
с повышением самих налогов, их базовой составляющей. 
Так, к примеру, планируемое правительством республики 
прирост в следующем году налогового сбора до 2 млрд ру-
блей, скорее всего имеет под собой основание в виде повы-
шения налогов на землю и недвижимое имущество, кото-
рое теперь рассчитывается по новым расценкам на землю 
и недвижимость. Насколько повысятся налоги за землю 

можно только предположить, и сама их собираемость тоже 
остается под вопросом. Пока правительство аккуратно за-
явило цифру всего лишь на 70 миллионов превышающую 
предыдущий доход. И надо заметить, что с каждым годом 
налог на землю будет только повышаться, и, соответствен-
но, будет расти налоговый сбор. Как будут платить налого-
плательщики - отдельный разговор, особенно в районах, где 
землю в полупустынной зоне по цене приравняли к земле 
в том же Ставропольском крае и никого из власть имущих 
это ничуть не смутило. Складывается такое ощущение, что 
с жителей России, и Калмыкии в частности, власть хочет 
содрать последнюю шкуру в виде повышения цен на про-
дукты, товары, лекарства. А еще нас ждет постоянный рост 
тарифов ЖКХ, налогов и прочих жизненно необходимых 
вещей. Не будем спрашивать - доколе, потому что Коля не 
причем. Причем здесь Путин.

ПСы И СобаКИ
Временно исполняющий обязанности губернатора Ка-
лининградской области евгений Зиничев ранее работал 
в Службе безопасности президента. Зиничев стал тре-
тьим выходцем из ФСо, назначенным исполняющим 
обязанности губернатора в 2016 году. одновременно с 
Зиничевым на должность губернатора Ярославской об-
ласти был назначен Дмитрий миронов, который, по 
данным СмИ, был одним из адъютантов путина. В 
феврале 2016 года тульскую область возглавил также 
работавший в охране президента алексей Дюмин. www.
slon.ru
Никакой логикой назначение бывших охранников Пути-
на на губернаторские посты в Калининграде, Ярославле 
и Туле объяснить нельзя. Нет тут логики, а есть только 
желание максимально обезопасить себя перед выборами 
2018 года, когда все россияне будут «выбирать себе бу-
дущее» на шесть ближайших лет. До выборов еще почти 
два года, но Путин заранее подкладывает соломку под 
красную дорожку в Большом Кремлевском дворце и вы-
водит из политики тех, кто по его мнению не достоин его 
доверия. Думаем, что до 2018 года еще несколько губер-
наторов и глав лишаться своих должностей, и уйдут - кто 
на нары, а кто на «почетное понижение». Результатом же 
такой политики в России к 18-му году станет «единое 
поле Путина», которое будет голосовать «За Путина!», 
даже если на поле этом не останется и половины избира-
телей. Да и зачем нужны эти «выборы», если все техно-
логии по ним в регионах уже обкатаны? Суды послушны, 
силовики натасканы, бюджетники запуганы - все готовы 
к «выборам». И даже если Путин завтра поставит управ-
лять каким-нибудь регионом одну из собак вице-премьера 
Шувалова, то вряд ли жители заметят разницу - собаки 
уже научены летать «джетами» за госчет, знают как себя 
вести в приличном западном обществе, защищают честь 
России не один год. И, самое главное, собаки Шувалова 
близки к Путину через Шувалова, а значит - достойны до-
верия президента. Тогда как народ далек от Путина и до-
верия вообще не вызывает. А собаками весь народ стать 
не может. Вывод - доверять можно только своим псам. 
Проверенным. Привет Инцитату!

ЖИзНь И ПроЖИваНИе
Власти готовят масштабное увольнение ученых. Свя-
зано это с сокращением доли научной госпрограммы в 
общих расходах бюджета. К 2019 году из зарплатной 
ведомости Федерального агентства научных организа-
ций (ФаНо) предлагается вычеркнуть 8300 научных со-
трудников. www.rbc.ru
Вот почему в такие плохие новости в России веришь всег-
да и безоговорочно? Как говорится тут и к бабке ходить не 
нужно, чтобы поверить в то, что рубль продолжит падение, 
в то, что цены вырастут в разы, в то, что скоро большинству 
населения страны будет хватать зарплаты только на еду и 
оплату услуг ЖКХ. Теперь вот правительство РФ, не зная 
на чем уже сэкономить, добралось до ученых и высшего 
образования, хотя глава департамента информационной 
политики Минобрнауки Анна Усачева заявила следующее: 
«Сведения, изложенные в публикации, не соответствуют 
действительности, некорректны и не являются официаль-
ной позицией Минобрнауки России». Минобра эта пози-

ция или Путина с Медведевым не суть важно, важно, что 
сокращение ждет не только высшую школу. Вслед за уче-
ными под нож пойдут другие бюджетные сферы - начиная 
от медицины и заканчивая несчастными пенсионерами, 
которым годами не будет индексироваться пенсия. Что ж, 
уважаемые бюджетники, голосуйте и дальше за «ЕР», Пу-
тина и свою нищенскую зарплату. Живите рабами в самом 
богатом ресурсами государстве мира. Когда помрете - не 
жалуйтесь там, на небесах и не устраивайте там скандалов. 
Жили то вы здесь. Или просто проживали?

защИТНИКИ руССКого мИра
В москве вынесен приговор бывшим бойцам группы бы-
строго реагирования «Бэтмен», воевавшей на стороне 
самопровозглашенной луганской народной республи-
ки (лНр). Басманный суд москвы приговорил бойцов 
«Бэтмена» (одно время называвшегося спецназом лНр 
представителями самопровозглашенной республики) 
александра Солнцева и егора Юлдашева к восьми годам 
колонии. по данным следствия, они вымогали деньги у 
банка «Югра», утверждая, что эти средства пойдут на 
восстановление народного хозяйства лНр. www.rbc.ru
ЛНР и ДНР не здоровые кусочки русского мира, а гнилые 
части некогда единой Украины, которые разлагаясь в пря-
мом и переносном смыслах распространяют вонь на окру-
жающее их пространство. В этих самопровозглашенных 
республиках за деньги воюют все кому не лень - начиная от 
17-летних решивших в одночасье стать Рэмбо и заканчи-
вая откровенными ворами, убийцами и садистами. Короче 
говоря, на этих территориях находится много негодяев со 
всей России. И когда-нибудь, когда все это закончится, вся 
эта шваль массово хлынет обратно на родину - в Россию. 
И вот тогда будет очень даже весело - когда эти отморозки 
не привыкшие отвечать за свои действия и полагающиеся 
только на право сильного и произвол, станут потрошить 
мирных, «патриотично» настроенных граждан. Это будет 
обратная сторона медали под названием «Защитим рус-
ский мир!», на которой будет написано - «Гопничество - 
вот наш русский мир!». 

НацИоНаЛьНая Идея роССИИ
террористическая организация «Исламское государ-
ство» пригрозила устроить джихад в россии, передает 
Reuters. В девятиминутном ролике, выпущенном в вос-
кресенье, 31 июля, террорист из лагеря подготовки в пу-
стыне обращается к российскому президенту Владими-
ру путину и заявляет, что россиян будут убивать в их 
домах. Боевик также призывает «братьев» к джихаду 
в россии. www.lenta.ru
Запрещенные по всему миру (в том числе и в России) тер-
рористы из «ИГ» снова отметились своей тупой злобой, 
и непробиваемым фундаментализмом выпустив ролик с 
угрозами в адрес россиян. Они грозят устраивать терак-
ты на территории России и тем самым невольно играют 
на руку тем, кто в Кремле давно уже ведет политику уже-
сточения законов против свободы, либерализма и прав 
граждан внутри нашей страны. Можно не сомневаться, 
что джихадисты могут устроить в России несколько актов 
устрашения - этим отморозкам это ничего не стоит. Вот 
только есть сомнения в честности нашей власти, которая 
может специально допустить эти самые теракты, для того, 
чтобы еще больше закрутить гайки для простых россиян - 
никаких митингов, никаких обсуждений действий власть 
имущих, никакого гражданского противостояния произво-
лу властей. Именно эти цели и задачи стоят сегодня перед 
Кремлем, в котором сидят люди надеющиеся «избирать-
ся» до бесконечности. И «избирать» мы их должны из-за 
страха, что «если не переизберете ЕГО, то все будет еще 
хуже, чем есть сейчас». Опять и снова в России играют на 
этом негативном чувстве - страхе населения перед войной, 
террористами, внешними угрозами, революцией и други-
ми выдуманными напастями. Но сколько же можно жить 
в постоянном страхе? И неужели национальной идеей Рос-
сии является страх? В таком случае такая страна не имеет 
шанса хороших перспектив на будущее. Также, как и ее 
жители.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

ТАК И жИВЕМ: ДЕНЬ зА ДНЁМ, ДНО зА ДНОМ
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СОзДАЕТ чЕЛОВЕКА ПРИРОДА, НО РАзВИВАЕТ И ОБРАзУЕТ ЕгО ОБщЕСТВО

Санжи ТОСТАЕВ

ЦЕЛЬ-ВыжИВАНИЕ
В далёкие 70-е годы автора этих строк 

всегда забавляла  одна любопытная пси-
хологическая особенность  большинства 
наших соплеменников –  вне Калмыкии 
«делать вид, что мы друг с другом не зна-
комы». Приходя в аэропорт Быково, поло-
вина пассажиров делала вид, что в упор не 
видит вторую половину, даже если кто-то 
из их попутчиков проживает в соседнем 
доме. Данная особенность менталитета, 
безусловно связана с особенностью  кал-
мыцкой кочевой культуры – обособлен-
ность субъекта вне клана (рода), опора на 
собственные силы, находясь на чужбине. 

Представители других кочевых на-
родов, например казахи или киргизы, по 
части налаживания внутриэтнических 
связей, особо не переживают. Подходят, 
прямо спрашивают: «Ты казах (киргиз)?» 
Если получен, утвердительный ответ, то 
завязываются отношения, а когда расста-
ются, меняются адресами, приглашают в 
гости и т.д. По всей видимости, так по-
ступают представители этноса с очень 
сильными внутриэтническими связями. 
Что свидетельствует о высоком уровне 
этнической консолидированности и жиз-
нестойкости. 

Теперь становится понятным, что эт-
нические общности - это большие группы 
людей, связанные между собой культур-
ными нормами, языком, моделями по-
ведения, которые чаще всего оказывают 
принудительное воздействие на человека, 
заставляют его жить по заданным нормам 
и исповедовать наличные ценности. При 
этом этнос мыслится как некое социаль-
ное целое, изменение и функционирова-
ние которого осуществляется стихийно 
через деятельность людей. 

Так, петербургский этнолог С. В. Лу-
рье недавно отметил: «Для каждого этно-
са характерна своя уникальная модель ре-
акции на ситуацию, которая угрожает ему 
гибелью... Поверх закономерностей исто-
рических, социальных, экономических 
процессов, наслаиваются закономерно-
сти процессов этнических. Они стихийны 
и бессознательны, и не зависят от жела-
ния и воли этноса». Здесь мы приходим к 
очень важному выводу: «В основе меха-
низма самосохранения лежат внутренние 
системообразующие связи, присущие эт-
носу как природно-социальной целостно-
сти и обеспечивают его воспроизводство 
и выживание». 

К ним можно отнести: форму расселе-
ния и адаптацию к природной среде, спо-
собы воспроизводства численности и под-
держания возрастной структуры, уровень 
внутриэтнической сплоченности и устой-
чивости первичных коллективов (родовые 
структуры, сельские общины и т. д.). 

 
ВЛИЯНИЕ СРЕДы ОБИТАНИЯ
О роли природной среды в этногенезе 

обращали внимание зарубежные мысли-
тели как О. Шпенглер, А. Тойнби, и наши 
отечественные - Н. Я. Данилевский, Л. Н. 
Гумилев, а так же выдающийся русский 
историк XIX в. С. М. Соловьев. Их аргу-
ментация дает основание утверждать, что 
природная среда существенно влияет на 
тип хозяйственной жизни, формы быта и 
политическую организацию этноса. Боль-
шинство других современных исследова-
телей подчеркивают влияние природной 
среды также и на формирование психиче-
ского склада этноса и содержание этниче-
ского самосознания. 

Иными словами, природная среда во 
многом определяет основные характер-
ные черты этноса, в том числе и внутри-
системные связи (степень внутригруппо-
вой сплоченности, тип демографического 
воспроизводства, устойчивость первич-
ных коллективов), поскольку определяет 
форму расселения, вырабатываемую в 
данных условиях этнической общно-
стью. 

Уникальность нашего этноса заклю-
чается ёще и в том, что в низовья Волги 
наши предки прибыли четыре столетия 
назад. Смена одной климатогеографиче-
ской среды, а именно климата Джунгар-
ского плато и предгорий Алтая с мягким 
характеристиками, на резко континен-
тальный, засушливый  климат Северного 
Прикаспия, поставила перед этносом не-
простые задачи по адаптации его в усло-
виях новой среды обитания. 

Согласно закону популяционной ге-
нетики (закон Вилли-Детье), для того 
чтобы любая популяция особей адапти-
ровалась к новым условиям проживания  
необходима смена пятидесяти поколений 
этих самых особей. К примеру, широкая 
программа мелиорации в Калмыки в 70-х 
годах прошлого столетия, привела к тому, 
что у нас в степи, по руслу обводнитель-
ных каналов образовалась целая популя-
ция грызунов, которые никогда не жили 
в этих местах в «домелиоративную эпо-
ху». Разносчики заболеваний (туляремия 
и др.) представляют серьёзную проблему 
для местного населения.

КОгДА ПРОЙДЁТ ЕщЁ 600 ЛЕТ
Если грызуны через два месяца после 

рождения уже готовы плодиться, то смена 
50 поколений у них происходит примерно 
через 8-10 лет. У человеческой популяции 
принято брать временной промежуток -20 
лет. То есть, строго говоря, для того что-

бы калмыки полностью адаптировались к 
климату Северного Прикаспия,  нам не-
обходимо прожить  в этих условиях ещё 
600 лет. 

Разумеется, нам трудно сравниваться 
с народами Кавказа – они живут на своей 
земле тысячелетиями, и у них, естествен-
но, проблем адаптации  к «материнской» 
среде обитания в популяционном плане 
не существует. Показателем адаптации к 
какой либо среде обитания является уро-
вень коллективного иммунитета к такому 
грозному заболеванию, как туберкулёз. 

Ещё в конце XIX века великий рус-
ский учёный И. И. Мечников заметил, 
что цветное население, прибыв из Аф-
рики в «просвещённую Европу», очень 
быстро заболевают туберкулёзом. Он 
это связал со сменой климатогеографи-
ческой среды у мигрантов. Решив выяс-
нить, а какие ещё этносы сменили свою 
климатогеографическую среду, он вы-
яснил, что таким народом являются… 
калмыки! В 1911 году он организовал 
через правительство России экспедицию 
(Мечников, Тарасевич, Бюрне) по изуче-
нию коллективного иммунитета к ту-
беркулёзу  среди калмыков. Но уровень 
медицинской науки тех лет не позволил 
сделать важные выводы. 

В 1925 году в Калмыкии работала ещё 
одна экспедиция Наркомздрава РСФСР 
под руководством П. Ю. Берлина, кото-
рая пришла к выводу, что «калмыки не 
вырождаются, а просто чаще, чем другие 
народы России болеют туберкулёзом». 
И наконец, в 1936 году была ещё одна 
экспедиция Наркомздрава под руковод-
ством О. Г. Рубинштейн. Комиссия ещё 
раз подтвердила, что «к калмыкам надо 
относиться с величайшим вниманием и 
осторожностью» (см.  также статью «Хо-
лодное лето 1925 года»  №7 от 26 декабря 
2008 года - прим. ред.). Нынешние про-

блемы с заболеваемостью, выявлением и 
лечением туберкулёза у нас в республике 
имеют глубокие исторические корни. И 
решение этих проблем для нашего народа 
является делом чести!

Таким образом, внутриэтнические 
системообразующие связи (форма рассе-
ления, тип адаптации к природной среде, 
который проявляется в доминирующих 
формах экономической деятельности, а 
также способ воспроизводства числен-
ности общности) фокусируются на такой 
важнейшей характеристике этноса, как 
уровень внутриэтнической сплоченности.  
Отметим, что эта характеристика этноса 
и методы ее изучения в отечественной 
науке разработана крайне слабо. Извест-
но, что адаптация этноса к внешней среде 
объясняет его структурную и институци-
ональную организацию, взаимообуслов-
ленность системных связей и специфиче-
ские характеристики. 

А способность к воспроизводству и 
движению во времени позволяет характе-
ризовать этнос как субстанциальную си-
стему. Изучение такого класса систем дает 
возможность исследователям настаивать 
на свойственной им специфической осо-
бенности - первичности целого по отно-
шению к отдельным характеристикам или 
элементам системы. В этом отношении 
именно потребность выживания в среде, 
присущая системе как целому, а не отдель-
ным ее частям определяется как способ 
их функционального взаимодействия, так 
и сам факт структурного обособления ча-
стей в поле системной целостности.  

Говоря проще, мы калмыки именно 
«такие», потому что мы живём в низовьях 
Волги. И не сколько живём, сколько вы-
живаем!

(Продолжение следует)
На снимке: Элиста предвоенная. Дом 

Советов.

МаНа ХаЛЬМгУД:
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕрЕМЕН
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ВСЁ-ТАКИ СТРАННО, ПОчЕМУ ПРИНЯТО СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ ВСЕВОзМОжНыМ ЛЮДЯМ? А ПОчЕМУ Бы НЕ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК ЛУНЕ ИЛИ ДЕРЕВУ В ЦВЕТУ?..

это интересно
4 августа 1777 года в Лондоне со-

стоялось первое в Европе цирковое 
представление. В нём преобладали кон-
ные номера: фигурная езда, дрессировка, 
жокеи-акробаты и «живые пирамиды» из 
наездников, строившиеся на полном ска-
ку. Впервые также была показана воль-
тижировка – комплекс гимнастических 
упражнений на лошади, движущейся ша-
гом, рысью и галопом по кругу. 

А начало всему, 7-ю годами раньше, 
положил отставной старший сержант ан-
глийской армии Филип Астлей. В честь 
его необычной инициативы было даже 
построено специальное здание – «Амфи-
театр Астли».

4 августа 1961 года в г. Гонолулу (штат 
Гавайи, США) родился 44-й президент 
США Барак хуссейн Обама-младший. 
Там же он окончил престижную частную 
школу и продолжил образование в кол-
ледже Лос-Анджелеса, а затем в Колум-
бийском университете. В 1985 году Обама 
переехал жить в Чикаго. Там он работал 
директором по организации деятельно-
сти церкви и общественных организаций, 
где разрабатывал социальные программы 
помощи малоимущим. После окончания 
школы права Гарвардского университета 
в 1991 году, будущий президент занялся 
юридической практикой. Он стал изве-
стен как противник создания Североа-
мериканской зоны свободной торговли и 
сторонник системы всеобщего медицин-
ского страхования. 

Политическая карьера Обамы нача-
лась в Сенате штата Иллинойс, куда он 
трижды избирался с 1996 по 2004 год. В 
2002 году он получил известность благо-
даря своей речи, в которой осудил пла-
ны администрации президента Джорджа 
Буша по военному вторжению в Ирак, 
благодаря чему быстро стал заметной по-
литической фигурой в стране. В ноябре 
2008 года Обама выиграл президентские 
выборы, став первым в истории темноко-
жим главой США. В ноябре 2012 года он 
был переизбран на второй президентский 
срок. Его супруга – Мишель Робинсон, у 
них две дочери. В 2009 году Оба стал лау-
реатом Нобелевской премии мира. 

завтра, 5 августа - Международный 
день пива – ежегодный неофициальный 
праздник всех его любителей и произ-
водителей и являющегося одним из са-
мых популярных алкогольных напитков 
в мире. Поэтому неудивительно, что в 
честь «пенного и жаждоутоляющего» 
повсюду проводится масса мероприятий 

различного феерического уровня. В Рос-
сии, кстати, главный отраслевой празд-
ник отечественных производителей пива 
– День пивовара – отмечается во вторую 
субботу июня. Среди журналистов «ЭК» 
поклонников этой живительной влаги не-
мало, но мы никоим образом не агитируем 
за частое и чрезмерное его употребление. 
Хотя насладиться вкусом любимого сорта 
пива в кругу приятелей, не помешает.

6 августа 1889 года был проведён 
последний боксёрский поединок без 
перчаток. Стоит также отметить, что 
в древнем боксе не было ограничения 
длительности ведения боя, атлеты дра-
лись до потери сознания и весьма часто 
состязания заканчивались трагически. А 
в современном своём виде он зародился 
в Англии в начале 18 века. В 1865 году 
появились и первые правила бокса, в ко-
торых оговаривались размеры ринга, дли-

тельность раундов и вес перчаток. Тем не 
менее, «эпоха голых кулаков» продолжа-
лась ещё четверть века. С 1920 года бокс 
стал постоянной олимпийской дисципли-
ной, вместе с тем росла и популярность 
бокса во всём мире. 

7 августа (по другим данным - 5 ав-
густа) 1987 года в Москве на 65-м году 
жизни от сердечного приступа скончался 
великий актёр театра и кино Анатолий 
Папанов. Фронтовик с первых дней вой-
ны, он в 1942 году после ранения вернулся 
домой и поступил на актёрский факультет 
ГИТИСа. В 1973 году он получил звание 
«Народный артист СССР». Папанов мно-
го снимался в кино, а настоящий успех и 
признание к нему пришли после съёмок в 
экранизации романа К.Симонова «Живые 
и мертвые». Фильм занял 1-е место в про-
кате 1964 года и был удостоен призов на 
фестивалях в Карловых Варах и Акапуль-
ко. Среди самых знаменитых фильмов с 
его участием - «Берегись автомобиля!» 
(1966), «Возмездие» (1967), «Бриллиан-
товая рука» (1968), «Служили два товари-
ща» (1968), «Адъютант его превосходи-
тельства» (1969), «Белорусский вокзал» 
(1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 
стульев» (1976) и и многие другие. Все-
го Папанов принял участие в создании 
более 70 кинолент и озвучивании около 
100 мультфильмов (в частности, Волка в 
«Ну, погоди!»). В 1989 году, уже посмер-
тно, ему было присвоено звание лауреата 

Госпремии СССР за роль в фильме «Хо-
лодное лето 53-го», ставшей последней в 
кино... 

8 августа 1947 года в больнице Ми-
чиганского университета в Энн-Арборе 
(США) скончался генерал Антон Дени-
кин – герой русско-японской и Первой 
мировой войн, один из главных руково-
дителей Белого движения в годы Граж-
данской войны. В 1918 году он возглавил 
Добровольческую армию, а через год – 
Вооружённые силы Юга России (ВСЮР). 
В 1919 году Деникин официально при-
знал власть адмирала Колчака как «Вер-
ховного Правителя Русского государства 
и Верховного Главнокомандующего рус-
ских армий». После гибели Колчака все-
российская власть должна была перейти 
к Деникину, но 4 апреля 1920 года он 
передал командование ВСЮР генералу 
Врангелю и в тот же день отбыл с семьей 
в Европу. Деникин жил в Англии, Бель-
гии, Венгрии, Франции, где занимался 
литературной деятельностью. Оставаясь 
убеждённым противником советского 
строя, он всё же отказался от предложе-
ний немцев о сотрудничестве. Советское 
влияние в Европе вынудило Деникина 
переехать в США в 1945 году. В 2005 году 
прах генерала Деникина и его жены был 
перевезён в Москву для захоронения в 
Свято-Донском монастыре. 

9 августа - Международный день 
коренных народов мира, отмечаемый 
ежегодно и установленный в 1994 году 
Генеральной Ассамблеей ООН. Коренные 
народы имеют право определять себя или 
свою этническую принадлежность в соот-
ветствии со своими обычаями и традици-
ями. 13 сентября 2007 года Генеральной 
Ассамблеей была принята Декларация о 
правах коренных народов, согласно кото-
рой, основополагающим критерием вы-
деления того или иного коренного народа 
является собственное осознание им себя 
как коренного народа. 

В России 47 этносов, где выделяются 
40 коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. В Рос-
сии коренными малочисленными народа-
ми признаются народы, проживающие на 
территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традицион-
ные образ жизни, хозяйствование и про-

мыслы и насчитывающие на территории 
страны менее 50 тысяч человек. Они ком-
пактно проживают более чем в 30 субъек-
тах России, более 65 процентов из них — 
в сельской местности. И хотя коренные 
народы составляют всего 5 процентов 
населения Земли, на их долю приходится 
15 процентов беднейшего населения пла-
неты. 

10 августа 1793 года впервые были 
открыты для широкой публики двери 
Лувра в Париже – памятника архитекту-
ры и одного из крупнейших художествен-
ных музеев мира. История его создания 
насчитывает многие столетия. При Пер-
вой империи Лувр именовался музеем 
Наполеона, который и сам внёс особый 
вклад в расширение коллекции. С каждой 
побежденной нации он требовал дань в 
виде произведений искусства. Сегодня 
каталог музея насчитывает более 400 ты-
сяч экспонатов. Среди них – древнегре-
ческие статуи «Ника Самофракийская» 
и «Венера Милосская», статуи Микелан-
джело «Восставший раб» и «Умирающий 
раб», портрет Моны Лизы («Джоконда») 
да Винчи и другие. 

ЭкСПрЕСС-каЛЕНДарЬ



Аб. 738. Калмычка. 38 лет. 
155/57. С высшим образованием, 
работает учителем в школе. За-
мужем не была, детей нет. Про-
живает с мамой.  Без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Умным и без 
вредных привычек.

Аб. 766. Калмычка. 31 год. 
160/56. Замужем не была, детей 
нет. Работает на маршрутном 
такси. Сама из сельской мест-
ности. Проживает с родителями. 
Простая по характеру и в обще-
нии.. Познакомится с парнем до 
40 лет. Приятной внешности, ра-
ботающим и не пьющим.

Аб. 771. Калмычка 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Есть сын 
7 лет, который временно про-
живает с родителями. Работает 
продавцом. Материальных про-
блем не испытывает. Приятной 
внешности, улыбчивая, и легкая 
в общении. Без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи.

Аб. 901. Русская. 56 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Предприни-
матель. Есть небольшой бизнес. 
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 918. Калмычка. 31 год 
152/51. Разведена.  Проживает 
с дочерью в своей квартире. Ра-
ботает воспитателем в садике. 
Симпатичная, интересная, весе-
лая и улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 40 лет. Спокойным, 
добрым, не пьющим и работаю-
щим.

Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 
166/58. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с сестрой в 
общежитии. Работает воспита-
телем в дет. саду. Симпатичная, 
хорошего воспитания, скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, со своим жильем, для 
создания семьи.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 
150/46. Была замужем, разведе-
на. Воспитывает сына 8 лет. Сим-
патичная, стройная и интересная 
в общении. Работает, без особых 
материальных проблем. Жильем 
обеспечена. Познакомится с по-
рядочным, интересным мужчи-
ной до 50 лет, работающим и без 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 963. Русская 47 лет. 
166/62. Разведена. Проживает с 
дочерью и внуком в своем доме. 
Работает воспитателем в дет-
ском саду. В свободное время 
занимается садом и домом. Об-
щительная, жизнерадостная, не 
меркантильная. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет, для обще-

ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак. 

Аб. 964. Калмычка 58 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Вредные привычки есть, 
но они мелкие и незначительные. 
По характеру спокойная, любит 
общение и домашний уют. По-
знакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста, при 
симпатии возможен брак.

Аб. 968.  Калмычка. 29 лет. 
168/57. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. 
Работает в сфере обслуживания. 
Интересная и живая в общении. 
Веселая и жизнерадостная. Про-
стая и скромная. Без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 35 лет. Интересным в 
общении и добрым по характеру.

Аб. 969. Калмычка. 57 лет. 
168/57. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Врач по 
специальности. На пенсии, но 
продолжает работать. Простая и 
интересная в общении. Познако-
мится с мужчиной до 63 лет.

Аб. 980. Калмычка 50 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Занима-
ется торговлей, «держит» соб-
ственный магазин, материальных 
проблем не испытывает. Добрая, 
спокойная, отзывчивая. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 
лет. Для для общения, встреч и 
создания семьи.

Аб. 982. Русская 46 лет. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В 
свободное время занимается хо-
зяйством. Веселая, интересная, 
не унывающая и жизнерадост-
ная. Познакомится с мужчиной 
от 45 и до 55 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 983. Метиска. 30 лет. 
172/72. Замужем не была, детей 
нет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Интелли-
гентная, с хорошим образова-
нием, воспитанием, эрудицией. 
Увлекается танцами, музыкой, 
искусством.  Не терпит хамства 
и грубости. Познакомится для 
общения с интересным парнем 
до 35 лет, умным, интеллигент-
ным, начитанным, без вредных 
привычек. Культурным и само-
достаточным.

Аб.458. Калмык 53 года 
174/124  Разведен, проживает 
один в своей квартире. С в/о, без 
материальных проблем, работает 
на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по 
характеру. Познакомится с кал-
мычкой до 45 лет и не склонной 
к полноте.

Аб. 651. Русский  43  года. 
175/82. Женат не был, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Работает водителем в муници-
пальной организации. Познако-
мится с русской женщиной до 45 
лет, для создания семьи.

Аб. 684. Калмык 47  лет. 
175/74. Разведен. Материально 
и жильем обеспечен, есть свой 
дом, а/машина. Работает в охра-
не, в свободное время подраба-
тывает таксистом. Спокойный, 
стеснительный по характеру, 
физически крепкий без вредных 
привычек. Познакомится с де-
вушкой до  45 лет для создания 
семьи.

Аб. 700. Калмык. 28 лет. 
170/69. Был женат, разведен, 
детей нет. В Элисте есть свое 
жилье. Работает мастером по 
ремонту домов. По дому может 
делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, 
спокойный по характеру. Позна-
комится с девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания 
семьи.

Аб. 744. Калмык, 49 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определе-
на (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет высшее техниче-
ское образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с 
женщиной от 40 и до 50 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 775. Калмык. 46 лет. 
182/95. Разведен. Проживает вре-
менно с родителями. Работает 
специалистом на высокооплачива-
емой работе и в ближайших пла-
нах, купить собственное жилье. 
Спокойный, надежный, не пью-
щий. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для создания семьи.

Аб. 801. Русский. 62 года. 
170/72. Вдовец. Проживает в 
общежитии, в своей комнате. На 
пенсии, но продолжает подраба-
тывать. К спиртному равноду-
шен. Простой по характеру, спо-
койный, добрый. Познакомится с 
женщиной от 60 и до 65 лет.

Аб. 808. Калмык. 45 лет. 
180/84. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
охранником в Москве.. К спирт-
ному равнодушен. Не курит. Тру-
долюбивый, спокойный, надеж-
ный. Познакомится с девушкой 
до 50 лет для создания семьи. 
Можно с детьми.

Аб. 837. Русский 51 год. 
180/92. Разведен. Проживает в 
ростовской обл.. Предпринима-
тель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом 
и а/машина. По характеру спо-
койный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. По-
знакомится с девушкой от 35 лет 
и до 45, желательно без детей, 
или со взрослым ребенком, но 
способной родить совместного. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 838.  Калмык. 56 лет. 
167/70. Разведен. Проживает в 
Элисте в арендованной квартире. 
Работает грузчиком. Физически 
крепкий, бывший спортсмен. К 
спиртному равнодушен, но по 
праздникам может себе позволить 
немного. Спокойный, надежный и 
не жадный. Познакомится с жен-
щиной от 55 и до 60 лет.

Аб. 839. Калмык. 49 лет 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним 
хозяйством. Познакомится со 
стройной девушкой от 38  и до 
50 лет. Простой по характеру, до-
брой и жизнерадостной.

У нас вы познакомитесь не 
только для создания семьи, но и 
просто для общения. Не оставай-
тесь в одиночестве.
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СДАЮ

РАзНОЕ

Продаётся холодильник «Атлант».
(8-961-548-11-56

Продаю дачу приватизированную в 
р-оне Общества «Мелиоратор» (дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад). Цена 
– 300 тыс. рублей.
( 8-917-686-39-56

Продаётся гараж после ремонта  
(5 мкр., кооп. «Восток-3).
(8-961-398-65-73

Продаётся дом в центре Элисты.
(8-961-548-11-56

Снижение цен! Уютные, прохладные 
комнаты (сплит-система, вентиляторы) 
со всеми удобствами от 500 рублей. 
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81

Комнаты в частном общежитии, по-
месячно, от 3800 рублей. 
( 8-905-400-67-06; 4-40-12

Снижение цен! Сдаем магазин у ц/р, 
ул. Горького, 1 этаж, 62 кв.м., у тротуа-
ра. Высокая проходимость. 
( 8-905-400-67-06

Сдаём кабинет косметолога с обору-
дованием и помещение (7 кв. м.) сво-
бодного назначения.
( 8-905-400-67-06

Сдаю парикмахерскую с оборудо-
ванием на 2 рабочих места у ц/р, ул. 
М.Горького. Работаем с 1993 года. 
(8-905-400-67-06

Реставрация и ремонт старых ванн. 
Качество и надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

Обивка и ремонт мягкой мебели. Ры-
тье колодцев и бассейнов. Доставка 
малогабаритных грузов до 300 кг из 
расчёта 10 руб./км.
(8-905-484-40-34, 8-937-462-35-11

Поездки на легковой машине по 
России.
(8-906-437-00-40

СЛУжБА зНАКОМСТВ 
«ШАНС»

Наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

ПРОДАЮ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИзБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОгОЛЬНОЙ 

И ТАБАчНОЙ зАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ 

ВРАч-ПСИхОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРыгИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 7 авгу-
ста (воскресенье) в здании 
медколледжа, каб. 108

Не употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 часов.
 (8-961-799-8462,  

 8-927-573-6613,  
 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Какую маленькую 
лошадку нужно поставить 
между двумя одинаковыми 
местоимениями, чтобы полу-
чить название страны?

ответ: пони 
(страна: Япония)
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ДаВаЙТЕ ПОзНакОМИМСЯ!

TAXI

кажДаЯ ПЯТаЯ ПОЕзДка  бесплатна!

кУрЬЕр


