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Калмыкия – скотоводческий край.
Это, пожалуй, известно всем в нашей стране.
Правда, иногда бывает так, что иной
соотечественник спрашивает: а где эта Калмыкия?
Тут понимаешь, что перед тобой человек,
который плохо учился в школе или мало читал книг.

по заветам
наших предков
Сергей ЛИДЖИЕВ
тогда ему объясняешь, что есть в России кусочек земли,
называемый Калмыцкой степью, и там живут люди,
которые были когда-то кочевниками, грозой осёдлых народов и,
кроме того, были прекрасными
животноводами, которые вывели
свой вид коров, овец, верблюдов
и лошадей.
И тут пристыженный собеседник извиняется, что не знал
об этом. Иной вспоминает из
школьного курса «Капитанскую
дочку» Пушкина и сказку про
ворона и орла. Третьи вспоминают знаменитые строки, выбитые навечно: «И друг степей
калмык».
Для нас степь - эти открытые до горизонта пространства, привычная с самого
детства картина. Край, где в
синеве неба, едва качая мощными крылами, часами парят
степные орлы. Чуть ниже трепещет едва заметный комочек,
который, захлебываясь, издаёт
волшебные трели. Это жаворонок – торhа.
Одна из примет степи – это
пасущиеся стада овец, коров, лошадей, иногда видим и верблюдов. Калмыкия – скотоводческий край, и без этих животных
невозможно представить нашу
степь. Она была бы пуста и безжизненна.
Животновод – почётная
профессия в нашей республике. Основа экономики республики – это животноводство.
Без неё мы никак, без этой
специализации, данной нам
предками, могли бы мы существовать? Вряд ли.

И

Вышедшее на финишную прямую лето подарило целый калейдоскоп
событий, взбудораживших
общественность
Элисты. Едва теряли
динамику одни, как тут
же набирали обороты
и поднимались в зенит
другие. И в такой суете
абсолютно отсутствует
возможность
оценить
значение или просчитать последствия на
перспективу.
Эренджен ЗУЛАЕВ
ЗНАЛИ, НО НАРУШАЛИ
Но хотим мы этого или нет, а
причинно-следственные связи,
рано или поздно, дадут о себе
знать. И тогда снова и снова
придётся мысленно отматывать
назад плёнку прожитых дней,
чтобы понять истинный смысл
отдельного эпизода. Иногда
нам в этом помогут разобраться
упрямые факты.
Взять, например, известный
всем элистинцам (благодаря
и активному вмешательству
«ЭК»), «парковый скандал».
Это когда чиновники минзема РК чуть было не нарезали
участки под индивидуальное

строительство на предназначенной для отдыха открытой
озеленённой территории под
названием «Дружба» (этот
участок земли мошенникам не
достался - на нем своевременно построили этнохотон - на
снимке).
С момента его огласки прошло уже более полутора месяцев, а официальная оценка вопиющего случая из уст властей
и правоохранительных органов
ещё не прозвучала. А раз так, то
«дело», говоря протокольным
языком, нельзя считать закрытым, а только ожидающим своего логического завершения.
Почему мы так настойчиво
пытаемся переквалифицировать
эту неприглядную историю из
городской жизни в «дело»? Да
потому, что здесь, как и в любом
деле, имеющем проблемы с законом, налицо ряд общих признаков. Это наличие заказчика
или нескольких заказчиков, под
которых и затеивалась нарезка
земельных участков. Ведь речь
шла о двух десятках наделов.
Более того, просочилась информация о предполагаемой цене
участка 1,8 миллиона рублей
в одном из самых живописных
мест города.
Значит, у исполнителей был
вполне определённый корыстный умысел. Теперь об этих
предполагаемых фигурантах.

Одному бывшему министру земельных отношений Николаю
Андрееву провернуть авантюру было явно не по плечу. Это
значит, что в недрах минзема
РК действовала организованная группа. Ведь даже пусть и
для незаконной нарезки нужно было готовить документы,
провести определённые процедуры.
Скорее всего, в этих делах
своему шефу помогали юристы министерства. Известно,
что некоторых из них Андреев
привёл с собой на новое место
работы после фиаско в городской администрации. Одним из
доказательств наличия группы
исполнителей можно считать
скоропостижную отставку двух
бывших замминистров, которые уволились вслед за бывшим начальником. А в наше
кризисное время насиженное
кресло без особой нужды не
оставляют.
Другой вопрос «дела». О
компетенции или злонамеренном нарушении закона. Ведь
чиновники минзема, как специалисты в этой сфере, не могли не знать о запрете городских
властей на подобные действия
на территории парка. Получается, что знали, но сознательно
пошли на нарушение.
Окончание - стр.3

Исторически Россия отводила
нам роль скотного двора России,
так как лучше нас никто не справлялся с этим сложным делом. И
сегодня республика занимает достойное место по выращиванию
крупного рогатого скота, тонкорунного животноводства.
Мне могут возразить, что это
не так, приведут примеры диаметрально противоположные.
Согласен, что не везде хорошо
дело обстоит. Но в то же время
в степи люди работают, живут и
кормят не только себя, но и многих других.
Производство мяса – одна из
статей дохода в республиканском
бюджете. Понемногу налаживается переработка мясной продукции, новый импульс получило племенное животноводство.
Бычки и тёлочки племенных
хозяйств высоко котируются на
рынке, на торговых площадках
страны. Фермеры России охотно
покупают степных животных,
чтобы развивать в своих регионах мясное животноводство.
Среди животноводов республики можно назвать имя Батора Адучиева, который в своем
хозяйстве разводит четыре вида
калмыцкого скота: КРС, овец,
лошадей и верблюдов. Вместе
с учеными Калмыцкого НИИ
сельского хозяйства фермер возродил калмыцкую пастушью собаку – «барг ноха».
Он вырос в степи, в селе
Бага-Чонос Целинного района.
С самого детства познал сельский труд, а после окончания
техникума был направлен на
малую родину, но там не было
места, и он стал пасти, как тогда
говорили, хозяйский гурт.

такси «курьер»: каждая пятая поездка - бесплатно!
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слова и дела
На прошлой неделе Генеральная прокуратура РФ назвала регионы-рекордсмены
по числу зарегистрированных
коррупционных преступлений
за январь-июнь 2016 года. Как
говорится в докладе главного
надзорного ведомства страны, лидерство здесь за Курской областью. На 2-м месте
Республика Удмуртия, на 3-м
— Астраханская область. Сообщается также, что документ
в скором времени представят
руководству страны.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
отелось бы, конечно, видеть, с
каким выражением лица его прочитает Владимир Путин. Так же
равнодушно полистает, как недавно цветной фотоальбом, полученный из
рук Алексея Орлова и повествующий о беспроблемной жизни в Калмыкии? Не поняли,
кстати, до сих пор жители республики, поверил ли тогда глава государства словам главы
степного региона или нет. Не понял поначалу
ничего и сам Алексей Маратович. Но так как
в должности до сих пор состоит, значит, поверили оба.
А вот понять нюансы прокурорской статистики, согласно которой в России есть
коррупционные передовики, не так-то просто. Особенно если принять во внимание коекакие цифры, показывающие проценты роста
и количество преступлений этой направленности с точностью «до миллиметра».
По идее, на языке должны вертеться слова радости за соседей-астраханцев, замыкающих тройку «призёров»: мы ведь тоже люди
и жутко одухотворяемся, когда кому-то плохо. Хотя злорадство такого рода чревато - беда
может рано или поздно накрыть тебя самого.
И ты, сам того не желая, можешь угодить
на этот самый «пьедестал», что, впрочем, нашей республике лишь во благо. Это я к тому,
что «оку государеву» во 2-ом полугодии надобно поработать более скрупулёзно. Так,
чтобы Калмыкия обязательно оказалась в лидерах прокурорских цифр.
Кстати сказать, астраханцы в минувшем
полугодии «отметились» 74 коррупционными
преступлениями против 36 в прошлом году,
что означает рост в 105 процентов. У нас цифры, скорее всего, поскромнее, но ведь и отряд
казнокрадов, делающих этот самый рост, у нас
в разы меньше, чем у восточных соседей. Да
к тому же воровать при меньшем скоплении
людей (калмыцкое население почти в 4 раза
меньше астраханского), и значительно меньших суммах бюджетных денег (у соседей он
больше нашего также почти в 4 раза) труднее.
***
Пять лет назад в большом интервью нашей газете, Орлов заговорил о коррупции.
Правильнее сказать, вынужден был заговорить, отвечая на вопросы колкого корреспондента, и вдогонку событиям, связанным
с подготовкой к 400-летию добровольного
вхождения нашего народа в состав России.
Тогда, как известно, деньги, выделенные на
юбилейные мероприятия, в основной своей
массе были расхищены, и глава Калмыкии
оказался едва ли не первым (и, возможно, последним), кому за это пришлось отдуваться.
Орлов, в частности, сообщил, что на тот
момент (июнь 2011 года) сразу 8 уголовных
дел находились в производстве всех, по сути,
наших «силовиков» (за исключением разве что
ФСБ). А сам он вроде как держал на контроле
ход следственных действий, и вот-вот должны
были появиться результаты. С указанием, видимо, конкретных имён, замешанных в той,
как он выразился, «некрасивой истории».

х

НАМ НЕ СТРАШНЫ

ДУРНЫЕ ВЕСТИ?
Было близко к финишу, если опять-таки
исходить из слов главы РК, и следствие по
факту хищения и нецелевой траты нескольких миллионов рублей, собранных жителями
Калмыкии в помощь Южной Осетии, воевавшей с Грузией в начале августа 2008 года.
Только вот «поставить их на место» в полном
объёме Орлов в интервью «ЭК» посчитал затеей «маловероятной».
По той банальной и, несомненно, вопиющей причине, что в республике на тот момент
жила и процветала «слишком разветвлённая
сеть увода денег» (казённых, как несложно
понять), дополненная ловкими схемами «маневрирования финансами».
Закавыченное, напомню, произнёс в своём интервью глава РК (искусная оценка событий, не правда ли?) А выдать её в таком
виде мог лишь человек, как минимум, с ней
соприкасавшийся. Или, допустим, знавший
ситуацию изнутри. Доскональным образом
или частично - не сразу-то и поймёшь. Но
Орлов, очевидно, поняв, что сказанул лишнего, тут же поправился. Мол, моё мнение – это
моё мнение, а во всех «мошеннических хитросплетениях» пусть разберутся следственные органы.
***
Но они не разобрались по сей день. И,
надо полагать, не потому, что ума-разума не
хватило. Скорее всего, не хватило чьей-то
политической воли, по-другому, желания,
чтобы преодолеть «хитросплетения» иного
свойства. Не «мошеннические» в буквальном
смысле этого слова, но по духу им родственные. И построенные, как бы их тщательно ни
маскировали, на всё тех же принципах воровства, обмана и злоупотреблений чьим-то доверием.
Кто к этим самым «хитросплетениям»-2
более всего склонен? Совершенно верно –
вороватые чиновники. Причём самых разных
уровней и степени ответственности. И проблемы, с ними связанные, начались не тогда,
когда они начали лезть в государственный
карман или брать взятки. А тогда, когда по

чьему-то коварному протеже устроились во
власть лишь для того, чтобы, совершая преступные деяния, облегчить жизнь себе и своим идейным вдохновителям.
Ибо ничего другого они не умеют. Да к
тому же обвинять их и им подобных в коррупции, это всё равно, что обвинять религию
в «опиуме для народа», багатых предпринимателей - в жадности, стариков – в маразме, а
детей-дошкольников - в наивности.
Есть в докладе надзорного ведомства
РФ и рейтинг регионов, где зафиксировано (бывает, оказывается, и такое!) снижение числа коррупционных правонарушений. Здесь во главе списка Камчатский
край - снижение на целых 80 процентов!
Далее идут Архангельская (-62 процента)
и Смоленская области (-50 процентов). А
в целом по стране с января по июль этого
года имели место свыше 21 тыс. коррупционных преступлений (+2 процента по
сравнению с 2015 годом).
Как видим, нет нашей республики и
здесь, как бы мы ни старались свой рейтинг
улучшить. А ещё очень жаль, что Путин не
приглашает к себе в кабинет глав российских субъектов, чтобы обсудить, к примеру,
коррупцию. Любопытно знать, а Орлов бы
осмелился довести до президента факт исчезновения 39 миллионов рублей со счетов ОАО
«Мраморное мясо», в связи с чем год назад
было возбуждено уголовное дело? И захотел
бы этот самый «мраморный» проект сопроводить яркими иллюстрациями, как, скажем,
спорткомплекс в Элисте?
Плюс всего 2-х процентов в росте коррупционных преступлений, если честно,
настораживают. А мы-то горюем, что число
ворюг и прочих нечистей в нашей власти растёт не по дням, а по часам. Чтобы, например,
отучить злостного курильщика от пагубной
привычки, его, говорят, заставляют курить
до одурения. Острословы, знакомые с этим
способом «врачевания» или испытавшие его
на себе, считают, что в России аналогично борются с коррупцией.

***
Президент Путин также борется с этим
злостным явлением. Более 10 лет назад он
сказал: «Вы знаете, последние годы мы часто
и много говорим о коррупции. Могу вас успокоить: нет страны, в которой не было бы коррупции. Но ни одна страна не имеет шансов
ее побороть и эффективно развиваться, если
она не скажет об этом прямо и не начнет открытую борьбу».
А немного погодя, провёл через Госдуму
и подписал закон, по которому из Уголовного
кодекса была исключена такая мера уголовноправового характера, как конфискация имущества. Что дало повод его многочисленным
оппонентам пошутить: «Во время очередных
«прямых линий» президента было открыто
ещё несколько уголовных дел и украдено ещё
несколько миллионов долларов».
Что остаётся делать нашей республике?
Говоря словами Владимира Высоцкого, нам
«не страшны дурные вести — мы в ответ
бежим на месте//В выигрыше даже начинающий//Красота — среди бегущих//Первых
нет и отстающих!//Бег на месте общепримиряющий».

Арестованный за взятку губернатор Никита Белых - кандидат исторических наук.
Тема его диссертации: «Особенности формирования и функционирования лагерной экономики в 1938-1953
годах (на материалах Вятлага - Вятского исправительно-трудового лагеря
НКВД-МВД СССР)».
Тему взял - как чувствовал.
Если докажут вину, поедет писать
докторскую:
«Особенности формирования и
функционирования
коррупционных
отношений в России начала XXI века
в условиях применения люминесцентных меток на купюрах».

мнимая борьба с коррупцией еще хуже самой коррупции
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по заветам наших предков
Окончание. Начало - стр.1
В 90-е годы совхозы и колхозы начали разваливаться и он, в свои 29 лет,
отец троих детей, остался безработным.
И тогда братья Батор, Хонгор и Санал
решили создать крестьянско-фермерское
хозяйство. Для этого объединили весь наличный скот и организовали семейную
ферму «Адучи» - в честь прадеда.
Так начиналось дело, которому отдано свыше четверти века. Братья посменно
пасли скот, вместе стригли овец, не жалуясь на трудности, молча и упорно работали и расширяли хозяйство.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Батор Адучиев один из лучших
животноводов в степи, фермер-новатор,
который не отстает от жизни, от современного рынка. Его КФХ давно переросло рамки обычного хозяйства, сегодня –
это племзавод ООО «Агрофирма Адучи».
Это крупное предприятие такого рода в
республике, первое в стране среди фермерских хозяйств получило статус племенного завода крупного рогатого скота,
племенного репродуктора лошадей, овец
калмыцкой курдючной породы.
Агрофирма
является
опорным
селекционно-генетическим пунктом Всероссийского НИИ мясного скотоводства
для выведения нового типа скота калмыцкой породы. Племенной завод по решению АО «Агролизинг» является федеральным поставщиком племенного скота
во многие области и края РФ и Казахстан.
Медалей и дипломов всероссийских
сельхозвыставок не счесть. Дважды агрофирма становилась лучшим фермерским
хозяйством России.
Батор Адучиев – фанат разведения
калмыцкого скота, считает, что природа
и мудрые предки калмыков создали удивительное творение – калмыцкий крупный рогатый скот. Поколения калмыков
сохранили этот вид, даже 13-летняя сталинская депортация не смогла вырубить
под корень породу. Он может часами говорить о коровах, овцах, лошадях, верблюдах и всегда находить какие-то особенные слова.
Будучи школьником, он помнит кар-
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КОНЕЦ
«ДЕМОНСТРАТИВНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ»?
В общем, пора за «парковый
скандал» браться правоохранителям и воздать по заслугам всем
участникам–заказчикам, которые
до сих пор в «тени», и исполнителям, о которых всем известно.
Для большего веса предлагаем
взять на личный контроль доведение до ума «паркового дела» кандидатам в депутаты Госдумы от
партии власти Марине Мукабеновой или Батору Адучиеву. Наверное, хватит им раздражать людей
в тех местах, где им явно не рады.
По конюшням, например, или ремонтируемым пятиэтажкам, и где
от них толку нет.

тину, как из база, шатаясь, вышла отощавшая за зиму корова и медленно пошла в степь. Несколько раз она падала,
но упорно шла и почти ползла до зелени.
Через месяц, округлившаяся корова, задрав хвост, выбегала из ворот. Чрезвычайная выживаемость и выносливость,
которая присуща и самим хозяевам. «Мы
– калмыки, сами выносливы и крепки от
природы, и сами создали такой же тип
животных, себе подобный», - улыбаясь,
говорит он.
Несколько лет назад якутские фермеры купили у Адучиева племенных животных, через какое-то время любопытство
привело калмыка в северный край, посмотреть на «своих» коров и быков.

В Якутии долгие зимние месяцы животные 9 месяцев находятся на стойловом содержании. И в тесных помещениях
многие животные поранили друг друга
рогами. Острые, саблевидные рога калмыцких животных, которые так нужны в
дикой природе, в современных помещениях стали бедой.
И тут Батору Кануровичу пришла идея
создать коров без рогов. То есть комолых.
Так английские ученые вывели герефордскую породу. Когда-то с шиловидными рогами, ныне комолые герефордцы,
прошедшие множественную селекцию,
- одни из лучших КРС на планете. Калмыцкая комолая – так будет называться
порода.

Англичане – сильнейшие селекционеры идут впереди всех в разведении КРС,
калмыки – природные животноводы,
идущие рука об руку с наукой, далеко не
отстают. Все племенные хозяйства Калмыкии упорно работают над воспроизводством культурного стада.
За свои достижения в области развития животноводства Батор Адучиев был
удостоен в 2015 году звания Героя Калмыкии. В поисках нового и неизведанного Адучиев объехал многие страны. Посетил многие заграничные конференции
и выставки: Австралия, Канада, США,
ЮАР и другие страны. И везде он старается взять полезное для себя.
В ЮАР он увидел овец мясной породы - дорпер, славящихся своими мясными
формами и скороспелостью. И к тому же
она короткошерстная и ее не надо стричь.
У них шерсть сваливается.
И сегодня, когда стрижка грубошерстной овцы дороже самой шерсти в несколько раз, то южноафриканская овца
выгодна. Её можно скрестить с местными
породами. И африканские овцы уже есть
в этом хозяйстве.
Батор Адучиев – патриот своей родины, он знает всех своих предков до
седьмого колена, один из них Иондон Боронкин – участник Отечественной войны
1812 года был награжден медалью «За
взятие Парижа». В Канаде, беседуя с тамошними фермерами, он увидел, как бережно относятся местные люди с землей.
Ведь она им принадлежит.
Фермер искренне и неподдельно переживает за родную землю, чтобы на ней
трудились те, кто знает и любит степь.
И необходимым условием считает возвращение молодежи в степь, в село. Для
этого нужно создавать им условия для работы и жизни.
У него самого работают молодые
люди, родственники. Приехали из больших городов. Надоело. Трудятся дома,
рожают детей. И ни о чем не жалеют. Батор Адучиев радуется этому, он знает, что
такое большая семья: ведь у него самого
четверо детей. Жизнь продолжается.

КТО ПОСТАВИТ ТОЧКУ?
Пора, наконец, заняться реальным делом. Тогда, может быть,
в «парковом скандале» будет поставлена жирная точка. А то реакция общественности, то есть
электората, пока однозначна: чиновники, что хотят, то и творят, и
всё им сойдёт с рук.
Хотелось бы верить в другой
исход, как в резонансном «деле
банкиров». Об этой истории распространило официальную информацию УФСБ России по РК.
Согласно ей, Верховный суд РК
оставил без изменения решение
Элистинского городского суда,
вынесенное 6 мая 2016 года.
Указанным решением бывший

управляющий КРФ ОАО «Россельхозбанк» Владилен Васильев
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями», и приговорен к отбыванию наказания в
колонии-поселении сроком на два
года.
Такой же реальный срок получил бывший управляющий
элистинским допофисом Санал
Дагинов. Он признан виновным
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 201 и ч.
4 ст. 159 УК РФ, и с учётом явки с
повинной, активного способствования расследованию преступле-

ния, изобличения других соучастников преступления приговорён к
отбыванию наказания в колонии
общего режима сроком на 4 года
6 месяцев.
Принятое Верховным Судом
РК решение стало логическим
завершением нескольких уголовных дел, ведущихся с 2014 года.
Тогда, в результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий, был вскрыт факт хищения
денежных средств в сумме свыше
53 млн. руб. из дополнительного
офиса КРФ ОАО «Россельхозбанк» в с. Троицкое бывшим его
управляющим Сананом Санджиевым, который 20 июня 2015

Сергей ЛИДЖИЕВ

года осужден к 5 годам лишения
свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ
«мошенничество, совершенное в
особо крупном размере», ч. 3 ст.
30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «покушение на кражу, совершенную
в особо крупном размере».
Добавим, что в своё время
перечисленные персонажи были
примерами так называемого «демонстративного потребления», а
господин Васильев в компаниях
частенько хвастался коллекцией
дорогих охотничьих ружей и отдыхом за границей на широкую ногу.
Но всё это осталось в прошлом,
и теперь начинается совершенно
новая жизнь. Остаётся надеяться,
что карающий меч правосудия обрушится и на головы фигурантов
«паркового дела».
Эренджен ЗУЛАЕВ

В россии воруют все. при этом, хохоча, приговаривают: «Да когда же все это кончится?..» Салтыков-Щедрин
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Власть

перспектива - за «БУГРОМ»?

Сергей ЗОРХНАЕВ

Н

едавнее назначение на должность и.о. «сити-менеджера»
Окона Нохашкиева вызвало
немало разговоров в городе.
Версий, объясняющих стремительный
карьерный взлёта молодого и не обременённого опытом начальника отдела
столичной администрации высказано не
мало. И многие сходятся в том, что главная причина – это близость к определённым неформальным кругам и людям,
имеющим там вес.
Всё таки не зря по городу идут упорные разговоры, мол, «бугровцы» заполучили в свои руки «Серый дом». И теперь
самое время остановиться на этих самых
«бугровцах», ставших на сегодняшний
день самым успешным из всех городских неформальных объединений. Даже
шумные «аршань-зельменьцы» из «Родного края» им не ровня.
Напомним, что изначально «бугровцами» называли тех, кто проживал на территории от старой третьей школы (ныне
ЦОД) вдоль улицы Горького до пересечения с улицей Герасименко. Дальше начинались земли «кочевников». История этого
«края» начиналась на рубеже 60-70-х годов прошлого века с объединения старшеклассников и допризывной молодёжи по
территориальному принципу. Потому что
сообща можно было давать отпор другим
подростковым группировкам. А конкуренты появлялись как грибы после дождя. Достаточно вспомнить, что 70-е годы прошли
под знаком постоянных, подчас жестоких
междоусобных разборок городской молодёжи. «Плодосовхоз», «квадрат», «сто
первый», «марсиане», «пионерские», «бамовцы», «апачи» и другие группировки
поочерёдно «гоняли» друг друга, создавая
массу проблем милиции и общественности, которая уверенно строила развитой
социализм. Тогда «бугровцы» ничем особым в общем ряду не выделялись.

Коренной поворот произошёл в начале 90-х. Тогда лидеры «бугровцев»
дружно ударились в бизнес и добились
первых успехов. В условиях дикого рынка беспроигрышная ставка была сделана
на торговлю спиртными напитками. Тогда водкой и пивом торговали с машин и
в железных вагончиках. И это считалось
нормой, так создавались первые состояния. А в 93-м году лидеры «бугровцев»
активно поддержали на выборах президента Калмыкии «парня с нашего края, с
нашей третьей школы» - Кирсана Илюмжинова. После окончания победной кампании были получены определённые
преференции. «Бугровцы» теперь могли
влиять на местную политику и с ними
считались. Параллельно рос бизнес и
финансовые возможности. Лидеры становились респектабельными предпринимателями, они ударились в религию и
даже построили ступу перед памятником
Оке Городовикову. Это обстоятельство
выгодно отличало их от других городских группировок, которые всё больше
скатывались в криминальную плоскость.
Так произошло с «гномами».

И вот в результате последних событий «бугровцы» стали реальной силой
в городской политике. Плохо это или
хорошо покажет время. Сейчас можно
лишь смоделировать отдельные аспекты возможных последствий. И начнём
с главной ошибки, продиктованной отсутствием политического опыта. Это
крайне неудачно выбранный срок назначения О. Нохашкиева. За полтора месяца до выборов в Госдуму пост главы
администрации покидает Сергей Раров
и это вызывает скрытое недовольство
русскоязычного населения. Присутствие
Рарова в городской власти обеспечивало
баланс национального представительства. Теперь равновесие нарушено. Возможно, эта часть электората отдаст свои
голоса за кандидата от КПРФ Людмилу
Балаклеец.
Более того, в кулуарах пошли разговоры о том, что импровизация с внезапным
назначением вызвала раздражение у кураторов из Москвы. Там сразу смекнули,
что последние события могут негативно
отразится на результатах выборов. А это
обстоятельство никак не учли инициато-

ры проекта «О. Нохашкиев». И в ближайшей перспективе их ожидает ещё один
неприятный сюрприз – отсутствие необходимого муниципального стажа у и.о.
«сити-менеджера». Естественно, информация дойдёт до Москвы и жёсткого разговора не избежать. Так в очередной раз
подставят главу региона Алексея Орлова.
Другой немаловажный момент – кандидатуру не согласовывали с федеральным центром, да и местную «Единую
Россию» при этом оставили не у дел. А
ведь «сити-менеджер», согласно статусу,
должен возглавить Элистинское местное
отделение партии. Кроме этого появление новоиспечённого и.о. главы горадминистрации вызвало самый настоящий
переполох среди обитателей «Серого
дома». Каждый из них резонно предполагал, что кадровые перемены произойдут после выборов и его каким-то образом не коснутся. Но сейчас пошли
разговоры о полной смене сотрудников
администрации. Говорят, что у «бугровских» аналитиков уже есть собственная
команда претендентов на муниципальные кресла.

ВО ИМЯ ЛОЖНОГО ПАТРИОТИЗМА
В

сводке новостей увидела гибель российских лётчиков
на чужой земле. Очень жалко этих ребят, жалко их
родных. Ни посмертно выданные награды, ни денежные компенсации не заменят матери сына. На память пришли
мне воспоминания недавнего прошлого из нашей жизни.
Мой старший сын был призван в ряды Российской Армии в 2000 году и сразу попал во вторую чеченскую кампанию. Я стала молиться за него каждый день, чтобы он
вернулся домой живым. Зная его стремление быть всегда
впереди, я добралась до командира части, умоляла уберечь
сына и не посылать его в эти «мясорубки». Командир части
моим просьбам внял: сын мой рвался в самое пекло, но понять не мог, почему все едут, а его оставляют в расположе-

нии части. Тем самым я сберегла его жизнь, но ему хватило
и того, что он видел.
После армии он ещё долго боялся заснуть, потому что во
сне всё время был в бою. Сколько полегло таких неопытных
мальчишек, сколько пришло их из армии с расстроенной психикой, прошедших никому не нужную войну.
Мы в детях воспитываем ложный патриотизм, сами подвергаясь ему. В моём понимании, патриотизм - это любовь к
семье, дому и Родине. На нас же никто не нападает, а погибать
вдали от Родины, считаю, совершенно не нужно. Ведь любая
мать рожает детей для жизни, а не для пушечного мяса.
Галина НЮДЛИЧИЕВА

в нашей стране преступный мир традиционно окружен ореолом романтики и даже почтения

ЭЛИСТИНСКИЙ

11 августа 2016 г.

КурьеР

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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телепрограмма
Понедельник,
15 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное
плавание. Дуэты.
18.40 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
22.15 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
0.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
1.20 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Комедия.
3.00 Новости.
3.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
ВТОРНИК,
16 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
0.40 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» Фильм (16+).
2.30 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». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с.
(12+).
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с.
(12+)
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф.
(12+).
10.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Д/ф. (12+).
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+).
22.00 События.
22.30 «На отшибе памяти». (16+).
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
2.30 «МАМОЧКИ». Х/ф. (16+).
4.30 «Внебрачные дети. За кулисами
успеха». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
СКА». Детектив (12+).
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». 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. «Змеиный супчик»
(16+).
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотая
капуста» (16+).
23.05 «Удар властью. Распад СССР»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив (12+).
4.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+).
5.25 «10 самых... Заметные пластические
операции» (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.30 «ШАМАН» Сериал (16+).
1.25 «Судебный детектив» (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

(16+).
14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.30 «ШАМАН» Сериал (16+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф.
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жар-птица Ивана Билибина».
Д/ф.
15.55 «Не квартира - музей».
16.10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
16.50 «Квебек - французское сердце
Северной Америки». Д/ф.
17.05 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти
вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
20.40 Оперные театры мира «Ла
Скала».
21.35 «Первая русская революция: истоки и итоги».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». Х/ф.
11.45 «Лики неба и земли». Д/ф.
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война».
Д/с.
13.35 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира «Ла Скала».
16.05 «Не квартира - музей».
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
20.40 Оперные театры мира «Парижcкая
национальная опера».
21.35 «Ближний Восток».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
1.00 «Не квартира - музей».
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. Сергей
Шаргунов».
1.40 «Pro memoria». «Отсветы».
1.55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
2.50 «Тамерлан». Д/ф.
«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016.
7.40 Новости.
7.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
8.45 Новости.
8.50 ХХХI летние Олимпийские игры.

23.50 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. Вера
Полозкова».
1.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
2.40 «Авиньон. Место папской ссылки». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины.
7.00 Новости.
7.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
7.50 Новости.
7.55 Все на Матч! Рио-2016.
8.35 Новости.
8.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Нидерланды Россия.
10.25 Новости.
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
11.45 Новости.
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия - Бразилия.
14.45 Все на Матч! Рио-2016. Плавание
на открытой воде. 10 км. Женщины
Легкая атлетика Велоспорт Борьба
греко-римская.
19.00 Новости.
19.10 «Мама в игре» (12+).
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
20.15 «Спортивный интерес» (16+).
21.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Хэм».
0.00 Все на Матч! Рио-2016. Велоспорт.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
2.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Италия - Канада.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
10.05 Новости.
10.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
11.25 Новости.
11.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4 финала.
12.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия -Иран.
14.45 Все на Матч! Рио-2016. Плавание на
открытой воде. 10 км. Мужчины.
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
1/2 финала.
17.50 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская.
19.00 «Мама в игре» (12+).
19.20 Все на Матч! Рио-2016. Футбол.
Женщины. 1/2 финала.
19.55 «Культ тура» (16+).
20.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды)
- «Ростов» (Россия).
23.45 Все на Матч! Рио-2016.

4.15 Новости.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия Франция.
6.20 Рио-2016. Команда России (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 Домашняя кухня (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» Мелодрама
(16+).
2.20 Давай разведёмся! (16+).
3.20 «Простые истории» (16+).
4.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

Загадка: Он формой как луна,
а как погода - разный.Имеет
он закат, как солнце и рассвет. Другой нас заблуждает
признак важный: - В себе способен он «вместить» любой
предмет.
Ответ в следующем номере

0.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 Домашняя кухня (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» Мелодрама (16+).
2.25 Давай разведёмся! (16+).
3.25 «Простые истории» (16+).
4.25 «Кулинарная дуэль» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

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, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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СРЕДА,
17 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
0.40 «БАНДА ШЕСТИ» Фильм (12+).
2.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.40 «Модный приговор».

10.40 «Николай Губенко Я принимаю бой».
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. Распад СССР» (16+).
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 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 «Линия защиты. Курсы безумия»
(16+).
23.05 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+).
4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с. (12+).
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.30 «ШАМАН» Сериал (16+).
1.25 «Судебный детектив» (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
11.45 «Наскальные рисунки в долине

ЧЕТВЕРГ,
18 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ» Сериал (16+).
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
0.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» Фильм (12+).
2.30 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». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Т/с. (12+).
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Рыцари советского кино». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+).
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Войны за наследство»
(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
2.10 «Тайны двойников». Д/ф. (12+).
4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.30 «ШАМАН» Сериал (16+).
1.25 «Судебный детектив» (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «Советские биографии» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
11.50 «Древо жизни». Д/ф.
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война». Д/с.
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КурьеР

Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня». Д/ф.
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война».
Д/с.
13.35 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
14.45 Важные вещи.
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира «Парижcкая
национальная опера».
16.05 «Не квартира - музей».
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.
20.40 Оперные театры мира «Немецкая
государственная опера».
21.35 «Новый курс Рузвельта».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». Телеспектакль.
1.10 «Не квартира - музей».
1.30 «Blow-Up. Фотоувеличение. Татьяна
Аксюта».
1.55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
«МАТЧ!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
7.15 Новости.
7.20 Все на Матч! Рио-2016.
7.50 Новости.
7.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская.
8.40 Новости.
8.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
9.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.

13.35 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». Телеспектакль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира «Немецкая
государственная опера».
16.05 «Не квартира - музей».
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 «Соловецкие острова. Крепость
Господня». Д/ф.
20.40 Оперные театры мира «Венская
государственная опера».
21.35 «Вместе с Францией: Шарль де
Голль».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». Телеспектакль.
1.10 «Город №2 (город Курчатов)». Д/ф.
1.50 «Джек Лондон». Д/ф.
1.55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016.
7.55 Новости.
8.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
8.45 Новости.
8.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
10.35 Новости.
10.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
18.00 «Культ тура» (16+).

11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/4 финала.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
14.50 Все на Матч! Рио-2016. Гребля на
байдарках и каноэ Легкая атлетика Вольная борьба Настольный теннис. Мужчины.
Команды.
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порто» (Португалия)
- «Рома» (Италия).
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья».
2.00 Все на Матч! Рио-2016.
2.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала.
4.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.
6.10 «Рио ждет» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 Домашняя кухня (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» Фильм (16+).
3.10 Давай разведёмся! (16+).
4.10 «Простые истории» (16+).
5.10 «Тайны еды» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

18.30 Все на Матч! Рио-2016.
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Группы. Техническая программа.
19.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
20.35 Новости.
20.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
23.00 Новости.
23.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
0.20 Все на Матч! Рио-2016.
0.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
4.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
5.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала.
6.20 Рио-2016. Команда России (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

- Окей, Гугл. Кто будет
следующим
президентом?
- Ваше местоположение
определено как Россия.
Поэтому либо поменяйте
местоположение вручную, либо не задавайте
дурацкие вопросы.

В жизни всё просто:
либо ты умный, либо ты
счастливый.

Год назад попрошайки
подходили ко мне с фразой: «Я извиняюсь, полтинничек не поможете?...»
Сейчас просят сотню.
Делаю вывод: за прошедший год я стала выглядеть в два раза состоятельней.

7.30 Домашняя кухня (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Мелодрама
(16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» Мелодрама
(16+).
2.30 Давай разведёмся! (16+).
3.30 «Простые истории» (16+).
4.30 «Кулинарная дуэль» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

11 августа 2016 г.
ПЯТНИЦА,
19 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Сериал (12+).
16.10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
17.30 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное
плавание. Группы. Финал.
19.10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
1.30 «ОТБОЙ» Фильм (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 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». Т/с. (16+).
14.00 Вести.

СУББОТА,
20 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже не
страшно...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» Фильм (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря Матвиенко.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» Фильм
(16+).
2.40 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.25 «ШПИОН». Фильм (16+).
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
Фильм (16+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...».
15.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Фильм.
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал.
18.30 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Аффтар жжот» (16+).
22.35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» Фильм (16+).
0.30 Концерт группы «Би-2».
2.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония
закрытия.
4.00 «Виталий Смирнов. Властелин
колец» (12+).
4.50 «Россия от края до края» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «ОБЛАКО-РАЙ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро.

КурьеР
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
1.00 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Х/ф.
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Детектив.
11.30 События.
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Детектив.
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов»
(12+).
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия.
17.30 Город новостей.
17.40 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
1.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф.

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.25 Утренняя почта.
10.05 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Измайловский парк». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». Фильм (12+).
18.05 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
20.00 Вести.
20.35 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.35 Марш-бросок (12+).
7.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф.
(12+).
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Фильм-сказка.
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
Х/ф. (6+).
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. (6+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Служебный
роман» (12+).
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Комедия (12+).
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Фильм
(12+).
16.10 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Фильм
(12+).
20.00 Вести.
21.10 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ».
Фильм (12+).
23.10 «45 СЕКУНД». Фильм (12+).
1.15 «ТИХИЙ ОМУТ». Фильм (12+).
3.15 «Смехопанорама».
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». Д/ф. (12+).
9.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События.
14.45 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. (16+).
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (12+).
20.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Детектив (12+).

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

(12+).
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (16+).
5.40 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
(16+).
14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.35 «ИГРА С ОГНЕМ» Фильм (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Советские биографии» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф.
12.00 «Лето Господне».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «Франческо Петрарка». Д/ф.
13.05 «Москва - Берлин. Завтра
война». Д/с.
13.35 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА».
Телеспектакль.

Д/ф. (12+).
0.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
3.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Детектив.
5.15 «10 самых... Войны за наследство»
(16+).
«НТВ»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.05 «СЛЕДОПЫТ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «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 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм
(16+).
0.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+).
1.40 «Высоцкая Life» (12+).
2.35 «Золотая утка» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.15 «Советские биографии» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
0.05 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф. (16+).
2.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Детектив.
5.25 «Линия защиты. Курсы безумия»
(16+).
«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.05 «СЛЕДОПЫТ» 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+).
10.55 «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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» Фильм (6+).
21.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» Фильм
(16+).
1.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Советские биографии» (16+).
«КУЛЬТУРА»

14.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира «Венская
государственная опера».
16.05 «Не квартира - музей».
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.10 «Я просто живу...»
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти
вечерах».
19.15 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
Фильм.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гёреме. Скальный город ранних
христиан». Д/ф.
«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016.
7.55 Новости.
8.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы.
9.30 Новости.
9.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
11.35 Новости.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Мужчины.
Финал.

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
Х/ф.
11.55 «Регимантас Адомайтис». Д/ф.
12.35 «Факультет ненужных вещей».
13.05 «Рекордсмены из мира животных».
Д/ф.
14.00 «Ирина Архипова. Архитектура
гармонии». Д/ф.
14.40 «САДКО». Опера.
17.40 По следам тайны. «В подземных
лабиринтах Эквадора».
18.30 «Борис Андреев. У нас таланту
много...» Д/ф.
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
20.35 «Муслим Магомаев. Рисовать, потом
петь». Д/ф.
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
22.40 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)».
Х/ф.
0.05 Джаз вдвоем.
1.05 «Рекордсмены из мира животных».
Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир
островов». Д/ф.
«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Современное пятиборье. Женщины.
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Рио-2016.
9.00 Новости.
9.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
10.00 Новости.
10.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал.
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Факультет ненужных вещей».
13.00 «Орланы - короли небес». Д/ф.
13.50 Гении и злодеи.
14.20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». Спектакль.
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ».
Х/ф.
22.05 Большой балет-2016.
0.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Орланы - короли небес». Д/ф.
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 Новости.
7.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
8.20 Новости.
8.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
9.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Финал.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
13.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Финал.
15.15 Все на Матч! Рио-2016. Вольная
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12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/2
финала.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Бадминтон Тхэквондо.
18.30 «Рио ждет» (12+).
18.50 ХХХI летние Олимпийские
игры.
19.10 «Мама в игре» (12+).
19.30 Все на Матч! Рио-2016.
20.00 ХХХI летние Олимпийские
игры.
22.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
1.10 Все на Матч! Рио-2016.
2.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
5.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
Драма (16+).
2.35 «Звёздные истории» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

11.20 Новости.
11.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
12.35 Новости.
12.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. мужчины. 1/2 финала.
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Бадминтон.
Мужчины.
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Арсенал».
21.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Финал.
23.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Финал.
1.30 Все на Матч! Рио-2016.
2.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
3.45 Новости.
3.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.05 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» Драма (16+).
14.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Д/ф.
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
22.55 «Восточные жёны в России» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»(16+).
2.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
борьба Марафон. Мужчины.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Краснодар».
20.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! Рио-2016.
21.40 ХХХI летние Олимпийские
игры.
23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры.
1.00 Все на Матч! Рио-2016.
2.00 Итоги Олимпиады в Рио.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал.
5.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
6.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.45 «ЕСЛИ БЫ...» Мелодрама (16+).
10.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+).
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Д/ф.
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
22.55 «Восточные жёны в России»
(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
Драма (16+).
2.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
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дела столичные

АПОЛИТИЧНО РАССУЖДАЕТЕ,
Элисту одним взглядом не объять. И мысленно цельным взором
не окинуть. Потому что
она очень разная. Одна –
в центре, где-нибудь возле кинотеатра «Родина»
или же местного «Арбата». Другая – в «городе
шахмат» Сити-Чесс и новостройках. Третья – в тихих окраинных улочках и
заветных местах во дворах.

ТОВАРИЩИ!

Евгений НАДЫШЕВ
«МОДЕРН»
НАДО ПООЩРЯТЬ
Есть ещё и особая Элиста –
в виде памятников и культовых
буддийских сооружений. Они-то
и являются предметом пристального внимания со стороны гостей
нашей столицы.
Центр города, как и положено
центру, нарядный и ухоженный.
Новая архитектура проникла сюда
в виде симбиоза европейской аскетичности и восточного колорита.
И обретающая, к сожалению, местами характер «агрессивной застройки». В результате страдает
то, что радовало глаз десятилетиями. Вместе с тем, при возведении
подобного рода объектов, стала
использоваться буддийская символика, что радует.
Речь о сооружениях с «парящими крышами», и замысловатых и многоцветных оформлениях фасадов. И это легко
объяснимо, поскольку калмыки
– единственный в Европе народ,
исповедующий буддизм. А сохранение этого вероисповедания,
как символа национальной самобытности, есть главное условие
самого существования народа.
Было бы совсем неплохо, если
бы такой буддийский «модерн»
как-то поощрялся властью.
Сегодня, после периода забвения и утрат 30-70 годов, калмыки возвращаются к немеркнущим ценностям своей религии.
Крепнут связи с буддистами
мира и прежде всего – с тибетским центром в Дхармсале. Молодые монахи из Калмыкии
получают образование в крупнейших монастырях Индии. Визиты в республику Далай-ламы
ХIV имели огромное значение
и вдохновляющую силу для возрождения религии и национального самосознания народа. Свет
учения Будды вновь входит в
каждый дом, в повседневную
жизнь людей, их будни и праздники.
Поэтому место особого поклонения для элистинцев и гостей города – беломраморная
статуя Будды (скульптор В. Васькин). Также, как и монументаль-

ная культовая скульптура Белого
старца (скульптор Н. Эледжиев), считающегося хранителем
богатства и изобилия, счастья и
семейного благополучия.
Приятно побывать в культурном комплексе «Пагода семи
дней», сразу же ставшим любимым местом встреч многих горожан. Здесь религиозный объект
довольно гармонично вписался в
зону центральной части города.
Поднимают настроение и разного рода скульптурные формы,
украшающие улицы Элисты.
Все эти произведения искусства появились у нас во время
работы международных симпозиумов скульпторов. У каждой
скульптуры есть какая-то своя
изюминка, и это всегда привлекает гостей столицы. Возможно,
поэтому возле этих изваяний
люди постоянно фотографируются и назначают романтические свидания.
РЕСТАВРАЦИИ
НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ОТЛИВАТЬ ЗАНОВО!
Если говорить о памятниках
архитектуры нашей республики,
то к рассказу об одном из них наиболее точным определением могли
бы стать слова – «самый крупный
и самый красивый буддийский
храм в Европе». Архитектурные
и эстетические
совершенства
Элистинского хурула «Золотая
обитель Будды Шакьямуни» уникальны по своему воздействию на
духовный мир человека.
Неслучайно этот монастырь
был представлен на всероссийском телеконкурсе, как один из самых красивых архитектурных памятников страны. Своеобразие и
художественная выразительность
храма связана органическим син-

тезом архитектуры, скульптуры и
живописи. Многочисленных туристов привлекает также настенный
декор, особенности интерьера,
изображения персонажей буддийского пантеона и всевозможные
культовые атрибуты. Здесь проходят ежедневные религиозные
молебны, собирающие верующих
не только нашей республики, но и
из многих уголков России.
Широко представлена в степной столице монументальная
скульптура, посвящённая исторической памяти народа. В 1943 году
сталинским указом всех калмыков
депортировали в Сибирь. Ссылка
длилась 13 лет. Калмыки находились на положении спецпереселенцев, лишённых гражданских
прав. Потери, понесённые нашим
народом в годы насильственной
ссылки, неизмеримы. Боль и отголоски этой трагедии до сих пор в
каждой семье. 28 декабря – начало
высылки – объявлен Днём памяти.
В 1996 году в Элисте был открыт
памятник «Исход и Возвращение»
(скульптор Э. Неизвестный), посвящённый жертвам депортации.
Великому ойратскому просветителю Зая-пандите, создавшему
в 1868 году особый алфавит «тодо
бичиг» - «ясное письмо» рядом с
учебным корпусом КГУ установлен памятник (скульптор Р. Рокчинский). Жемчужине калмыцкого фольклора – эпосу «Джангар»,
посвятил монументальную композицию «Богатырь Хонгор»
скульптор С. Ботиев.
В настоящее время в Калмыкии зарегистрировано 578 памятников, из них только два имеют федеральный статус: здание
КалмГУ (1-й корпус) и Дом-музей
в п. Чилгир Яшкульского района.
А вот памятник В. И. Ленину рядом с Домом правительства РК

снят с учёта указом Б. Ельцина.
Жаль. Остальные же памятники
находятся в собственности муниципалитетов. И это вызывает
большие трудности, поскольку
местные власти не всегда имеют возможность финансировать
мероприятия по охране объектов
историко-культурного наследия.
Сейчас в центре внимания
общественных защитников памятников архитектуры и истории находится скульптурная
композиция, посвященная О. И.
Городовикову. Её, к сожалению,
пора уже не реставрировать, а
отливать заново. Долгое время,
кстати, она считалась визитной
карточкой Калмыцкого телевидения, а сейчас даже номинируется в качестве символа страны
на будущей 200-рублёвой банкноте. А вдруг «инвалид» победит, что создаст анекдотичный
прецедент!
Также в аварийном состоянии
находится мемориальный комплекс, посвящённый героям Гражданской и Отечественных воин в
парке «Дружба». Косметическим
ремонтом там также не обойтись,
и эти два примера вовсе не исключение из правил.
КАЗНА В ДЕНЬГАХ
НЕ НУЖДАЕТСЯ?
Остаётся всё же надеяться,
что проблема сбережения нашей
истории, культуры и народных
традиций будет решаться. И не за
счёт одного только государства,
возможности которого тают на
глазах, но и при помощи меценатов и общественных организаций
республики. Такие ведь есть, но к
ним нужен мудрый подход.
Сегодня в Элисте насчитывается около 150 памятников, и
каждый из них по-своему ценен.

Своей вечностью и хрупкостью
одновременно, ибо созданы человеческим гением и необходимы
каждому из нас. Именно об этом
поневоле задумываешься, когда
видишь изумлённые лица гостей
Элисты, подолгу смотрящих на
увековеченных в граните и камне
людей и события.
В нашей столице сосредоточена почти треть населения республики, её деловая, политическая
и культурная жизнь. А строительство города началось в 1927 году
(через год грядёт 90-летие). Далее
Президиум ВЦИК постановил
с. Элиста Калмобласти преобразовать в город, объединив его со
строящимся городом того же наименования.
12 августа 1942 года в ходе
Великой Отечественной войны
Элиста была оккупирована немецкими войсками. 31 декабря
того же года освобождена Красной Армией. Не за горами, кстати,
75-летие, отмечать которое вряд
ли будем. Мэрия наша мыслит на
этот счёт примерно так: изгнали,
мол, врага буднично, позволив к
тому же при отступлении город
почти полностью сжечь. Такая
позиция между тем и как говорил
товарищ Саахов, «аполитична» и
требует пересмотра.
Сегодня местные архитекторы и дизайнеры стараются
придать облику города черты
своеобразия, но коммерческие
постройки, бездумно понатыканные в его центре и с их же отмашки, ставят на всём хорошем
крест. Особое недоумение вызывают места для парковок частных легковушек. Бесплатные,
как ни странно, но прямо-таки
шикарные. А одна из таковых
(напротив 2-го корпуса гостиницы «Элиста») имеет весьма
абстрактный архитектурный антураж (на снимке).
Оплату за парковку, кстати,
нигде не берут, что для мэрии
полный нонсенс. Неужто городская казна в «лишних» рублях не
нуждается? Или же нуждается, но
собирать деньги некому? Если это
так, то «ЭК» готов выделить человека. Много не возьмём – 10 процентов от общего сбора. Которые
пойдут на подписку нашей газеты
для ветеранов и малоимущих.
Напоследок об автобусных
остановках Элисты. Они ведь
тоже часть городской архитектуры. В одном из номеров «ЭК» говорилось о том, какие неудобства
создают машины, стихийно припаркованные перед поликлиникой
МВД РК. Реакции, как и следовало
ожидать, не последовало никакой.
Потому как полиция самовольна и
законоНЕпослушна везде. Теперь
вот легковушки стали ставить на
остановке «П. Осипенко» в сторону востока…

мало найти свое место под солнцем, надо еще занять его раньше других
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Почти бездефицитный
бюджет

Министерство финансов республики Калмыкия 26
августа проведет аукцион на право предоставления
кредитной линии с лимитом 220 млн рублей. Согласно данным системы «СПАРК-Маркетинг», начальная
(максимальная) цена аукциона установлена исходя из
ставки 12% годовых и составляет 26,4 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 августа. www.interfax.ru
Как сообщает Interfax, доходы бюджета республики Калмыкия на 2016 год запланированы в размере 8,396 млрд
рублей, расходы - 8,598 млрд рублей, дефицит - 202,5
млн рублей (2,3% от расходов). В то же время в этом году
республика уже брала у Сбербанка кредит в размере 280
миллионов рублей и хочет взять еще 220 миллионов. Если
сложить эти две суммы, то получается, что правительство
берет полмиллиарда рублей при дефиците в 202 миллиона. Для чего берут в разы больше денег, чем требуется на
то официально? И куда уйдут еще более 300 миллионов
рублей? Этот вопрос нужно задать И.Зотову и А.Орлову,
которые уже давно жужжат о бездефицитном бюджете,
которому, оказывается, не хватает самой «малости» - полмиллиарда рублей.

Когда заплатят за ящур?

В Лаганском районе, по данным управления ветеринарии региона, выявлено заболевание крупного рогатого скота, известное как нодулярный дерматит.
На сегодняшний день это уже седьмой район Калмыкии, где зафиксированы очаги заболевания. www.
kavkaz-uzel.ru
Вот уже и до Лаганского района добрался «нодулярный
дерматит», который на самом деле не дерматит, а ящур,
при обнаружении которого весь заболевший скот подлежит уничтожению. При дерматите скот гибнет лишь
в 10% случаев и жестких мер не требует. Когда уже в
Калмыкии остановят ящур, при одном упоминании которого наших сельчан охватывает легкая паника. Если же
ящур приходит в населенный пункт и начинает массовый
убой животных, то горю сельских жителей нет предела,
потому что скот, это порой основной их источник доходов и других добывания средств у них нет. Здесь следует
напомнить властям об их обещании - заплатить за уничтоженный скот. Не исключено, что недавно размещенная
информация о кредитной линии в 280 миллионов рублей
предназначено как раз для погашения ущерба от ящура.
Все может быть.

Неравнодушная горожанка
заставила шевелиться

Стихийную свалку, которую обнаружили в восточной
промзоне столицы Калмыкии, начали проверять ответственные ведомства. И потому на объект выехало
руководство Элисты в сопровождении сотрудников санэпидемслужбы и полиции. www.kuban.info
Впервые новость о свалке была опубликована в интернете в соцсети «ВКонтакте» в «Подслушано Калмыкия».
Вот что написала женщина-очевидец: «К посту о заводе
«Арсчи». Вчера с мужем съездила на этот завод. Кстати,
там забора нет. Прошла и ужаснулась, вонь стоит - тухлятина вперемешку с сероводородом. Муж закончил агрофак - говорит, что это шкуры овцы и козлов гниющие и
разлагающиеся - скорее всего пораженные ящуром или
другими инфекционными заболеваниями животных. Свалены в горы по 3-4 метра высотой! Ручейки гнили стекают в город. Все это в городе: там собаки, кошки бегают,
ведь они могут заразиться и принести эти болезни к нам
во дворы, где каждый ребенок будет их гладить, играть!
Боюсь, скоро в Элисте будет вспышка эпидемии или инфекции!». Спасибо неравнодушной горожанке, которая
подняла шум по поводу этой свалки и заставила власть
шевелиться. Надеемся, что виновные будут найдены и
наказаны, а свалку уничтожат, а место это хорошо продезинфицируют. Горожане, следите!

Лоббирование и альтернатива

Следственный комитет России расследует уголовное
дело в отношении руководства Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы, сообщает «Коммерсант». Чиновников подозревают в необоснованном включении в необходимую валовую выручку ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания»
(ОАО МОЭСК) расходов на сертификацию электроэнергии. www.ria.ru
Москвичи признаны потерпевшими из-за повышенных тарифов на электричество. За правами всех москвичей внимательно следил Следком и даже арестовал трех подозреваемых чиновников, которым грозят реальные уголовные
сроки. У нас же в Калмыкии мы платим больше 4 рублей
за киловатт, а соседний Дагестан платит вдвое меньше и
никто из власть имущих Калмыкии не шевелится и не думает о том, чтобы эти расценки снизить. Каким образом
снизить? Есть два способа. Первый - постоянно говорить
об этом в Кремле, возможно, и самому Путину, чтобы озаботился и дал поручение своему правительству - найти решение. Будет ли это субсидирование (дотация) на электричество со стороны федерального центра или уменьшение
налоговых выплат поставщику энергии в обмен на снижение тарифа - неважно. Главное - постоянное лоббирование
этого вопроса и положительный ответ на него. Второй путь
- развитие альтернативной энергетики. И не такое, которое
предлагает «Фалькон Капитал», установив два ветряка в
степи и получив при этом на Западе огромный кредит под
невнятные цели и непонятно куда потраченный.

Великие воры
великой страны

Гражданская гвардия Испании провела расследование,
в ходе которого выяснилось, что Александр Торшин до
назначение на пост зампреда Банка России имел связи
с Таганской ОПГ. С таким утверждением во вторник,
9 августа, выступило агентство Bloomberg со ссылкой
на секретный доклад службы. www.lenta.ru
Почему у россиян не вызывает удивления и негодования
информация о том, что высокие чиновники бывают напрямую связаны с мафией и просто бандитами. Как в случае с
Торшиным, который до того как стать запредом Банка России был членом Совета Федерации, а затем вице-спикером
и первым вице-спикером верхней палаты российского парламента. Теперь вот Торшин заместитель в главном государственном банке страны, а одновременно, по сведениям
испанских правоохранителей, и «крестный отец» тамбовских братков. Нужны ли здесь какие-либо комментарии?
Сказать разве что о несчастной России, где воры сидят не
только в тюрьмах, а вообще, везде, где есть что украсть начиная от кабинетов чиновников и закачивая Кремлем.
Единственное их различие - в украденных суммах и, соответственно, в окружающем их антураже. А так они все
похожи - своей жадностью, беспринципностью и лицемерием. Хорошее будущее ждет Россию с такой властью и такими персонажами. Просто отличное. Это вам не БуркинаФасо, это Великая Россия - страна Великих Воров.

Последнее предупреждение
жены «оружейного барона»

Представители американских спецслужб предлагали
Виктору Буту в обмен на менее суровый приговор дать
показания против главы «Роснефти» Игоря Сечина;
бизнесмен отказался от сделки, сказав, что с Сечиным
никогда не был знаком, сообщила РИА Новости супруга
россиянина Алла Бут. www.ria.ru
Супруга торговца оружием Бута - решила пойти ва-банк и
заставить российский власти обратить свое внимание на
мужа, которому в этом году исполнилось 49 лет. Если приплюсовать сюда 25 лет, которые ему присудили в США, то
получится, что Бут выйдет на волю глубоким 70-летним
стариком и вряд и сможет еще раз пересмотреть и понять
фильм «Оружейный барон», прототипом которого он был.
Если рассказывать вкратце, то у Бута была авиакомпания
с помощью которой он перевозил все что попадалось под

руку. Однажды Бут понял, что очень выгодно перевозить в
заколоченных ящиках оружие для тех, кто в нем нуждался
- начиная от правительств африканских стран и заканчивая такими же африканскими повстанцами. Был ли связан
Бут с «Росвооружением» и выполнял ли «спецрейсы» с
оружием по заказу этого монополиста сказать трудно. Но
беспрецедентная кампания по его освобождению из тюрьмы в США со стороны российских властей - впечатляет.
Возможно, жена Бута, распространяя новость о близости
Бута и Сечина, пытается, таким образом, в последний раз
«предупредить» Кремль о том, что если они не будут пытаться вызволить ее мужа, то он в конце-концов расскажет
все и про всех. Ждем откровений Виктора Бута - оружейного барона и торговца смертью, который почему-то очень
нужен российским властям.

За мзду не ловят

Гражданин России, следовавший из Монголии через
пункт пропуска в Кяхте, пытался провезти два фрагмента костей динозавра. «Эксперты определили, что
по своим морфологическим признакам окаменелости
являются фрагментами скелета динозавра, первый —
фрагмент верхнего конца бедренной кости динозавра,
второй — фрагмент лопатки птицетазового динозавра», — уточнили в таможне. www.lenta.ru
Контрабандиста костей доисторических ящеров поймали на
бурятской таможне и отобрали все найденное им в Монголии.
Почему монгольские таможенники так тщательно не проверяли туриста и не предотвратили «хищение исторических
ценностей» нам не ведомо. Может быть, монголы просто не
обратили внимания на куски камней, может быть проявили
благодушие, а возможно, им просто не нужны кости от которых нет прока. В любом случае эта «находка» российской
таможни говорит о том, что у нас на границе сумки и скарб
туристов потрошат очень качественно и с пристрастием. И
два куска камня привезенные из Монголии в качестве сувениров привлекли внимание таможни, через которую просто так
никакие кости в камнях не провезешь, зато через нее можно
без проблем и уплаты пошлины провести элитный алкоголь и
другие товары. Естественно за мзду. На эту самую мзду глава
ФТС Бельянинов, у которого ФСБ недавно провела обыск, построил себе шикарный особняк, хранил валюту в коробках изпод обуви, накупил одной только мебели на 35 млн долларов
и прочее, что в сюжет ТВ не вошло. А вот турист, попавшийся
на таможне с камнями-костями, ответит по всей строгости закона, потому что таможенникам нужно кого-то ловить, чтобы
показывать, что они бдят. А за мзду они не ловят и не бдят.
Потому что жить на одну зарплату могут только лохи, как думают власть имущие чиновники.

Кулаки и губы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что
турецкие власти готовы «незамедлительно сделать
шаги» на пути к реализации «Турецкого потока».
Переговоры по проекту были приостановлены после
охлаждения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого Су-24. www.rbc.ru
Эрдоган обиделся на западный мир. который не понимает
его амбиций и не одобряет его методов правления. После
сбитого российского истребителя отношения двух стран
охладились до стадии заморозки, а российские «патриоты» кричали о том, что не поедут на пляжи Турции ни за
какие «все включено». Однако, как только немецкие депутаты признали геноцид армян, и когда в Турции чуть
не случился переворот, Эрдоган сделал разворот на 180
градусов к Западу и повернулся лицом к Путину, даже назвав его «своим другом». Теперь эти «друзья» будут дружить до очередного Судного дня, который снова может
поменять политические векторы и снова может сделать
их «врагами». Здесь остается только посочувствовать
российским пропагандистам всех мастей, коих на российском медийном поле - пруд пруди и которым постоянно приходится доказывать народу - за что нужно любить
бывших «врагов» и за что нужно ненавидеть бывших
«друзей». А зомбированному населению России остается, сидя перед экранами телевизоров, либо сжимать кулаки, либо вытягивать губы для поцелуя.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

наша экономика и политика устроены так разумно, что с ума можно сойти
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МАНА ХАЛЬМГУД:
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
(Продолжение. Начало в №28-30 за 2016 г.)
Санжи ТОСТАЕВ
ПРИМЕР ВОСПИТАНИЯ
В середине 70-х годов прошлого столетия автору этих строк пришлось в составе
одной малочисленной общественной комиссии посетить в нашем городе Дом престарелых, что и поныне стоит по улице Добровольского. Здание социального учреждения
было тогда ещё относительно новым, материально - техническое обеспечение по
тем временам вполне пристойным. Но в
глаза бросалась одна особенность: среди
проживающих не было ни одного калмыка
или калмычки! Когда задали, как нам показалось, «деликатный» вопрос представителю администрации учреждения, она (сама
калмычка) ответила с немалой долей удивления и возмущения: «Да, вы что? Какой
калмык отдаст свою мать или отца в дом
престарелых? Это же позор! Такого быть не
может!». Мы были смущены и чувствовали
неловкость от бестактности своего вопроса. Уровень менталитета калмыков тех времён не позволял «предавать» своих предков
и «сдавать» на попечение государства тех,
кто помог тебе выжить в нечеловеческих
условиях Сибирской ссылки. Будучи сам
представителем поколения «детей Сибири», вспоминаю, что наша семья с 1954
года жила в небольшом шахтёрском городе
в Кемеровской области. В однокомнатной
квартире проживали 13 человек: мать с отцом, нас, трое детей, одна бабушка (тёща),
двое дедушек, две сестры матери и две сестры и брат отца. Спали, естественно, плотно занимая всю «свободную» площадь. Для
нас, детей, особенно почётным считалось
место «ээҗинь көлд», это когда ты спишь,
обняв бабушкины ноги. Мы с сестрёнкой
часто боролись за право спать «в ногах»
и бывало, даже ссорились, если кто-то не
соблюдал «график». Отец и два деда работали на шахте, две тётки работали, остальные учились в школе. Мать, несмотря на
братишку- «грудничка» так же работала и
всю заботу о семье взвалила на свои плечи
бабушка, которой в ту пору было всего 46
лет. После возвращения на родину предков,
наша большая семья «разъехалась». Дедушки умерли в середине 60-х годов, едва
перевалив через 60-летний рубеж. Другая
бабушка (мать отца) умерла в 1949 году от
туберкулёза. Наша «ээҗә» прожила 77 лет,
поочередно живя у своих дочерей. Её зятья,
в том числе и мой отец, называли и обращались к ней не иначе как «хадм ээҗ», гордились ею и также боролись за право проживания её в их домах. И я не представляю,
что у кого-то из её детей могла возникнуть
мысль поместить её в Дом престарелых.
Признаюсь, нашей семье повезло, ибо мы
не понаслышке знаем, что такое «патриархальный уклад жизни». Дома мы все разговаривали на родном языке. Бабушка, как
представитель старшего поколения, была
очень набожным человеком», знала и читала многие буддийские молитвы на калмыцком языке, старалась привить нам в меру

своих возможностей основы нравственности и житейской мудрости. Мы никогда не
видели её в состоянии уныния или гнева.
В памяти её многочисленных внуков она
осталась как образец человека духовного и
порядочного.
В ОСНОВЕ ПАТРИАРХАЛЬНОСТЬ
Отметим, что в историческом плане
для кочевой культуры ойратов – калмыков характерно формирование семьи как
хозяйственно-производственной единицы,
от численности которой зависело материальное обеспечение жизни каждого ее члена. Поэтому семья в калмыцком обществе
складывалась как многопоколенная, где под
одной крышей проживали три поколения
родственников. Механизму воспроизводства общности, основанной на многопоколенной семье, свойственны следующие
черты: высокий уровень брачности (число незамужних женщин незначительно 2-3%), раннее вступление в брак и опека со
стороны родительской семьи, высокий уровень рождаемости и детской смертности,
сравнительно небольшая продолжительность жизни индивида. Такой механизм
воспроизводства приводил к прогрессивной
возрастной структуре населения, т.е. когда
удельный вес населения трудоспособного
возраста значительно превышает удельный
вес старшего поколения.
Безусловно, многопоколенная семья
ориентировала индивида на воспроизводство собственного стиля и образа жизни.
Здесь, как правило, доминировал принцип
«делай как я». Эта семья, являясь носителем
и транслятором традиции, выступала основой устойчивости калмыцкого общества. В
ней фокусировались элементы культуры,
возникновение которых связано с адаптацией общности к природной среде, т.е.
специфически этнической культуры. Более
того, видимо, с реализацией данной функции - хранителя и транслятора этнической
культуры, связана и другая специфическая
функция этого вида семьи. Она проявляется в ее эндогамности - контроле за преимущественным заключением брака с представителями своего этноса. Эндогамность

выступает важным средством сохранения
устойчивости и монолитности этноса, его
традиционной культуры, этнического самосознания и языковых особенностей.
Многочисленные
социологические
исследования последнего десятилетия
показали, что этнокультурная функция
семьи выполняется при условии компактного территориального поселения, по
крайней мере, нескольких традиционных
многопоколенных семей. В этом случае
происходит не только передача этнокультурной информации через поколения, но
и осуществляется связь с другими общностями того же иерархического уровня
и тем самым поддерживается единство
этноса как сложной социальной системы.
Можно добавить, что смысл этого общения на локальном уровне заключается в
осуществлении собственно этнической
жизни, т.е. информация передается не
только о прошлом, но и прошлое оказывается настоящим, современным, а поэтому
сохраняется единство этноса.
Подводя некоторые итоги, скажем что,
внутриэтнические
системообразующие
связи, такие как, форма расселения, тип
адаптации к природной среде, который
проявляется в доминирующих формах экономической деятельности, а также способ
воспроизводства численности общности,
фокусируются на такой важнейшей характеристике этноса, как УРОВЕНЬ ВНУТРИЭТНИЧЕСКОЙ СПЛОЧЁННОСТИ. Внутриэтническая сплоченность проявляется
как самоорганизация и самоуправление,
т.е. в форме внутриэтнических институтов
(кровно - родственных, поселенческих, например, әәмг, улусов и др.) и механизмов
их функционирования. Эти институты,
как правило, через национальный этикет,
определяющий нормы межличностных и
межгрупповых взаимоотношений, а также
посредством обычного права обеспечивают самосохранение и воспроизводство этноса как общности. Поэтому большинство
ученых признают, что «этнонациональные
образования различного рода остаются
основным способом существования человечества».

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Переход от аграрно-кочевой (традиционной) фазы развития калмыцкого этноса
к индустриальной фазе, привело к видоизменению этнической системы в целом. Под
воздействием глобальных социальных процессов изменились способы формирования
этнических признаков и механизм воспроизводства калмыцкой общности. Индустриализация труда развивалась параллельно с
изменением формы поселения. Изменение
поселенческой структуры этноса - от сельских форм (деревень,әәмг, хотонов и пр.) к городскому типу поселения - связано с разрушением общинной формы организации жизни
и, прежде всего, с блокированием общинного
контроля за поведением индивида. Экономическая жизнь города также универсализирует
способности индивида и нивелирует этническую специфику трудовой деятельности. Таким образом, этноспецифические формы организации жизни - обычное право, трудовая
деятельность, традиции и религиозные верования - оказываются вытесненными из сферы
материально-практической деятельности людей. Они трансформируются в историческую
память, специфику этнопсихического склада,
менталитет культуры. Этот процесс объективно проявляется также и в разрушении институтов самоорганизации этноса - отмирание
обычного права происходит одновременно с
падением авторитета и значения общинных
институтов (у некоторых народов, например,
совета старейшин). Индустриализация труда
и городской стиль жизни постепенно привёл
также и к изменению типа воспроизводства
населения, т.е. типа семьи. Она становится
не родственной, многопоколенной, а супружеской (бинарной, нуклеарной). Механизму
воспроизводства этноса, основанного на бинарной семье, присущи уже другие черты и
социальные функции. В результате этих изменений бинарная семья утрачивает «этноориентирующие» функции: трансляции этнической культуры, социализации индивида по
образцу предшествующих поколений, поддержания определенной демографической
структуры и внутриэтнической сплоченности. Надо ли говорить, что «бинарный» тип
калмыцкой семьи весьма опасная тенденция
для нашего общества, ввиду того, что этот
феномен является критическим показателем
четвёртой фазы «умирания» этноса – потерей
своего «культурного кода». Последние четверть века в жизни нашего калмыцкого общества характеризуются как снижение уровня
«доброты и человечности». Эта тенденция
больно ударила, прежде всего, по представителям старшего поколения. Из калмыцкого
лексикона исчезла вежливая форма обращения к пожилому человеку – «көкшә». Наших
стариков обижают в общественном транспорте, учреждениях и поликлиниках, вынуждая
высиживать многочисленные очереди. Грубость медицинского персонала и чиновников уже давно не стала редкостью. «Золотая»
калмыцкая молодёжь готова развлекаться на
«Пьяной улице» с утра до вечера, даже не задумываясь о том, что в ста метрах от них в
жилом массиве от громкой «техно» - музыки сотни пожилых людей не могут получить
полноценного отдыха и сна. Что касается
темы «Дома престарелых», то здесь, на мой
взгляд, необходимо ввести следующий порядок: «Если ты, человек (гражданин) бремя
по уходу за своими предками возлагаешь на
государственную социальную систему, будь
любезен, плати солидный налог на «содержание» своих предков в госучреждении. Ибо
твои действия направлены на разрушение этноса». Не будем забывать, что «выше закона
– справедливость».
(Продолжение следует)

последние 25 лет в жизни калмыков характерны снижением уровня «доброты и человечности»
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это интересно
11 августа 1973 года в СССР начался
показ телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». Главные роли в
нём исполнили Вячеслав Тихонов (ИсаевШтирлиц) и Леонид Броневой (Мюллер).
А его режиссёром и постановщиком стала
талантливая Татьяна Лиознова. Ещё одна
отличительная особенность «Мгновений»
- не только в главных, но даже в эпизодических ролях были задействованы крупнейшие советские актёры. Это Ростислав
Плятт (пастор Шлаг), Евгений Евстигнеев (профессор Плейшнер), Юрий Визбор
(Борман), Олег Табаков (Шелленберг), а
также Леонид Куравлёв, Василий Лановой, Светлана Светличная, Лев Дуров,
Вячеслав Шалевич, Валентин Гафт и другие.
11 августа 1979 года в авиакатастрофе над Днепродзержинском (Украинская
ССР) погибли 17 футболистов команды
«Пахтакор» (Ташкент). Они следовали
на авиалайнере «Ту-134» на матч чемпионата СССР с минским «Динамо». На высоте 7800 метров произошло столкновение
с таким же воздушным судном, летевшим
по маршруту Кишинев–Ворошиловград–
Куйбышев с 89 пассажирами и 6 членами
экипажа на борту. По неизвестным причинам два авиадиспетчера из Харькова
(их осудили на 15 лет лишения свободы
каждого) не разрешили самолету с футболистами на борту подняться на маршрут 9
или 10 тысяч метров. В результате роковой
ошибки погибло 178 человек. Страшной
гибели избежал главный тренер «Пахтакора» Олег Базилевич: в последний момент он не сел в самолет, отправившись
в срочную командировку в Киев. Позже
ему разрешили привлечь в команду любого желающего игрока, однако команда
уже не смогла играть как прежде. Заняв в
1982 году восьмое место, в 1984 году она
навсегда ушла из высшей лиги.
12 августа 2000 года в результате
катастрофы во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонул
«Курск» – атомная подводная лодка с
крылатыми ракетами. Она была заложена
в Северодвинске 8 годами раньше, спущена на воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. «Курск»
погиб во время учений, на его борту были
24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Необходимо было запустить крылатую ракету и произвести торпедную стрельбу
по учебной цели. Командовал кораблём
капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. Всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли.

шлягерами. Миронову удавались самые
различные роли – комедийные, трагические, классические. Он был любим
зрителями и режиссерами, много играл
и снимался. Но в начале 1980-х годов у
него начались проблемы со здоровьем
в связи с хронической аневризмой сосудов головного мозга. Ввиду этой болезни, очевидно, и случилась внезапная
его смерть.
17 августа 1948 года Мать Тереза
(Агнесса Гонджа Бояджиу) покинула
монастырь Лореток и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы
служить беднейшим из бедных.
«Мы не делаем ничего великого. Мы
делаем мало, но с великой любовью», сказала она. В её активе миссионерские
курсы в Ирландии (1929), а в 1931 году
она приняла постриг и взяла себе имя
Тереза в честь французской монахиникармелитки Терезы из Лизье, известной
своей добротой и милосердием. Также
она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных,
помогая им». Ей удалось собрать немало пожертвований, на которые вскоре

ЭКспресс-календарь
13 августа 1961 года начато сооружение Берлинской стены. Была она
высотой до 5 метров, с колючей проволокой поверху и сторожевыми вышками.
Её целью было сократить количество
перебежчиков из ГДР в Западный Берлин (до начала возведения стены туда
бежало до 2-х миллионов человек). Западные страны эту стройку гневно осудили. Длина стены была 45 километров
плюс 120 километров вокруг Западного
Берлина, отделявших его от остальной
территории ГДР.
9 ноября 1989 года, после падения
режима коммунистов в ГДР, стена была
разрушена и разобрана на сувениры.
Сейчас существует Музей Берлинской
стены, где рассказывается, на какие
ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская
пара буквально катапультировала своего ребенка через стену.

Ежегодно, во второе воскресенье
августа, весь Туркменистан, и особенно бахчеводы и рыночные торговцы, отмечают День туркменской дыни. Этот
праздник учредил в июле 1994 года
первый президент страны Сапармурат
Ниязов. Туркменских дынь более 400
сортов, а в День в их честь в столице
страны Ашхабаде проходят даже массовые гулянья. Нельзя не отметить, что
цена на эту ароматную ягоду там из года
остаётся до смешного низкой – что в начале сезона, что в его конце. В Элисте наоборот. Сейчас она стоит до 50 рублей
за килограмм, и вряд ли подешевеет в
ближайшее время. При том, что тепла и
земли для её возделывания в Калмыкии
не меньше, чем в Туркмении.
15 августа 1877 года американский
учёный Томас Эдисон впервые предложил телефонное обращение «Нello!»,
то есть, – «Привет!». В России оно позже трансформировалось в «Алло!». А
в 1876 году, на всемирной выставке в

Филадельфии, коллега Эдиссона Александр Белл, также впервые и публично,
показал свой аппарат, выставленный
под девизом «Видимая речь», затем
получивший название «телефона» (от
греческого «теле» («далеко») и «фоно»
(«звук»). Это изобретение стало главной
сенсацией выставки после того, как её
почетный гость, бразильский король
дон Педро II, взяв трубку и услышав
голос Белла, находившегося в другом
конце комнаты, уронил ее от удивления
с возгласом: «Боже мой, она говорит!».
Успеху новинки нисколько не помешало то, что она работала с чудовищными
искажениями звука, а разговаривать по
нему можно было на расстоянии не более 250 м. Кстати сам Белл до «Hello!»
предлагал слово «Аhoy!», те есть «Эй!».
Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече кораблей.
1 ноября 1881 года русский инженер
фон-Баранов получил от правительства
концессию на строительство и эксплуатацию телефонных сетей в России.
16 августа 1987 года во время гастролей в Риге, в возрасте 46 лет умер
Андрей Миронов. Его отцом был Александр Менакер, матерью – Мария Миронова. После окончания театрального
училища (1962) он был приглашен в
Московский театр сатиры, в котором
проработал до конца своей жизни. Кроме того Миронов снимался в кино. Его
заметили после съемок в фильме «А
если это любовь» (роль Петьки). Затем
были «Мой младший брат» (1962), «Три
плюс два» (1963), а вскоре два очень
знаменитых фильма – «Берегись автомобиля» (1966) и «Бриллиантовая рука»
(1969). Были также роли в фильмах
«Достояние республики» (1971), «Невероятные приключения итальянцев в
России» (1974), «Соломенная шляпка»
(1975), «Обыкновенное чудо» (1978)
и других. Во многих из них он исполнял песни, которые тут же становились

были открыты приют для брошенных
детей, лепрозорий, дом престарелых и
мастерская для безработных. Проработав 10 лет в Калькутте, Тереза получила
разрешение открывать миссии в других
местах. Центры были открыты в Венесуэле (1965), на Цейлоне (1967), в Риме
и Танзании (1968), на Кубе (1986). В
1964 году монахиня получила премию
имени Джавахарлала Неру, два года
спустя – Ватиканскую премию Мира, а
в 1979-м стала Нобелевским лауреатом.
Многие критиковали позицию Терезы в
отношении абортов («Я вижу величайшую угрозу миру в абортах, поскольку
они представляют собой настоящую
войну, убийство, осуществляемое матерью»). Она также осуждала феминизм,
особенно в Индии, призывая женщин
строить крепкие семьи, предоставляя
«мужчинам делать то, к чему они лучше
приспособлены». После смерти в 1997
году, в 2003-м мать Тереза была причислена католической церковью к лику
блаженных.

не показывайте другим свое счастье - не отравляйте им жизнь!
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продаю
Продаю 3 комн. кв. после капремонта:
новые м/пл. окна, м/к двери, биметалл.
батареи, все трубы п. п., новая газовая
колонка. Меблирована, холодильник,
телевизор. Ц. – 1750000 руб. Торг.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.)
Продаю дом в Троицком (центр, 250
м от остановки «БАМ», з/у, 14 соток).
Ц. – 800 тыс. руб.
( 8-961-543-16-19

СДАЮ
Сдаю парикмахерскую с оборудованием на 2 рабочих места у ц/р, ул.
М.Горького. Работаем с 1993 года.
(8-905-400-67-06
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, помесячно, 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 тротуара. Высокая проходимость.
( 8-905-400-67-06
Сдаём кабинет косметолога с оборудованием и помещение (7 кв. м.) свободного назначения.
( 8-905-400-67-06
Сдаю кабинет косметолога с оборудованием и помещение (7 кв. м.) свободного назначения.
(8-905-400-67-06
Сдаю дом (центр, рынок) – 9 тыс. руб.,
коммун. услуги зимой – 2 тыс. руб.
( 8-961-549-54-22
Сдаю кухню малосемейным (центр,
удобства, без мебели) – 7 тыс. руб., коммун. услуги зимой – 1,5 тыс. руб.
( 8-961-549-54-22

разное
Обивка и ремонт мягкой мебели. Рытьё колодцев и бассейнов. Доставка
малогабаритных грузов до 300 кг из
расчёта 10 руб./км.
(8-905-484-40-34, 8-937-462-35-11
Подготовка ОГЭ и ЕГЭ по математике.
(8-961-394-61-29
Поездки на легковой машине по
России.
(8-906-437-00-40

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 3 сентября в здании медколледжа,
каб. 108
Не употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.

(8-961-799-8462,

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

Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Емгельдинов А.С.
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 801. Калмычка. 49 лет.
165/62. Живет в Москве, работает медсестрой. Есть взрослая
дочь. Порядочная, не унывающая
в трудные минуты, веселая по
характеру без каких-либо меркантильных мыслей. Познакомится с
калмыком до 55 лет, для создания
семьи. Так же есть желание родить
совместного ребенка.
Аб. 856. Русская 45 лет 163/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает
воспитателем в детсаде, простая
по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, без
вредных привычек. Познакомится
с русским мужчиной до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 860. Русская. 59 лет.
165/70. Вдова. Проживает с внуками в своем частном доме. На
пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное
положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая,
домашняя, хозяйственная. Имеет
домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом речка).
Познакомится с русским мужчиной до 65 лет, физически крепким,
в меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 896. Русская. 42 года.
168/50. Разведена. Проживает с
сыном 10 лет в своем доме.
Работает в детском саду, подрабатывает. Жизнерадостная, веселая без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 50 лет.
Аб. 900. Русская 40 лет
167/66. Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной
организации. Проживает с мамой
в своей квартире. Симпатичная,
общительная, веселая, легкая на
подъем, интересная, улыбчивая.
Познакомится с мужчиной до 50
лет, для создания семьи.
Аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 930 Калмычка. 59 лет.
172/79. Вдова. Проживает с дочерью и внуками. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
до 65 лет.
Аб. 932. Калмычка. 27 лет.
167/60. Замужем не была, детей
нет. Проживает с мамой. С высшим образованием, работает психологом. Симпатичная, скромная,
Загадка: Семь сестер находятся на даче, где каждая занята
каким-то делом. Первая сестра
читает книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в
шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем
занимается седьмая сестра?
Ответ: Играет в шахматы
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с парнем до
33 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим
алкоголем.
Аб. 933. Русская 52 года.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по
жизни. Познакомится с мужчиной
до 65 лет, для создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 57 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 949. Калмычка. 53 года.
160/55. Разведена. Проживает

TAXI

с мужчиной близкого возраста,
интеллигентным, без пристрастий
к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 638. Русский
59 лет.
153/70. Разведен. Родом из села в
Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не пьет не курит. По
характеру стеснительный, добрый.
Познакомится с простой русской
женщиной близкого возраста и
желательно со своим жильем.
Аб. 653. Калмык. 44 года.
175/80. Разведен, детей нет. Проживает в своем доме. Есть своя автомашина. Работает менеджером
в коммерческом предприятии. Без
материальных проблем. Спокойный, не скандальный, в меру стеснительный, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой
до 43 лет, можно с ребенком.
Аб. 660. Калмык. 54 года.

КУРЬЕР

каждая пятая поездка

бесплатна!

одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 60 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 959. Русская. 71 год. 162/73.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. Бывший бухгалтер, на
пенсии, но продолжает работать.
Умная, интересная, спокойная.
Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста.
Аб. 969. Калмычка. 57 лет.
165/57. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Врач по специальности. Симпатичная, стройная,
приятная в общении. На пенсии,
но продолжает работать. Добрая
по характеру, порядочная. Познакомится с мужчиной до 63 лет.
Аб. 985. Калмычка. 57 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На пенсии,
но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится
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175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий,
не курит. Добрый и улыбчивый
мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой
до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 680. Калмык 64 года.
170/67. Разведен. На пенсии, но
продолжает работать мастером
в муниципальной организации.
Есть свое жилье, а/машина. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Добрый по характеру,
порядочный, не пьющий. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
простой и доброй по характеру,
желательно по гороскопу (рак,
весы, рыбы, близнецы).
Аб. 691. Калмык. 41 год
174/65. Вдовец. Служит офицером
в вооруженных силах. Материально обеспечен. Есть своя квартира,
а/машина. По характеру добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 35 лет,
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доброй по характеру, не склонной
к полноте и можно с ребенком.
Аб. 736. Калмык. 42 года.
180/68. Разведен. Дети взрослые.
С высшим образованием. Работает. Без вредных привычек. Из
увлечений: туризм и бильярд а
также чтение книг и прогулки по
парку. Познакомится с девушкой
до 42 лет для общения и совместного времяпрепровождения, не
склонной к полноте.
Аб. 746. Калмык. 46 лет.
172/77. Женат не был, детей нет.
Материально обеспечен. В Элисте
есть квартиры, которые сдаются и
ч/дом, в котором живет сам. В районе «держит» крепкое хозяйство.
Не пьет не курит. Познакомится
для создания семьи с девушкой до
40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 749. Русский. 62 года.
165/70. Разведен. На пенсии, но
продолжает работать. Живет с дочерью на съемной квартире. Добродушный, стеснительный, добрый вредных привычек в меру.
Познакомится с женщиной до 65
лет, не полной и желательно проживающей одной.
Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме (с удобствами) недалеко от
Элисты. Работает. Заработок высокий и стабильный. В планах, в
ближайшее время купить а/машину. Сам по характеру добрый, любит детей, и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении. В девушке
ценит порядочность и доброту.
Познакомится с девушкой до 40
лет. Можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 825. Русский. 52 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет, способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 830. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина.
На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный,
домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой
до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную
доброжелательную
атмосферу.
Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
У нас вы можете познакомиться не только для создания семьи,
но и просто для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
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