
Кампания по выборам 
депутатов в Государ-
ственную Думу выходит 
на финишную прямую. 
До 18 сентября, за вы-
четом «дня тишины», 
осталось ровно 15 дней. 
В этот короткий проме-
жуток времени депутаты-
одномандатники и поли-
тические партии должны 
окончательно склонить 
в свою пользу симпатии, 
настроения и мысли из-
бирателей.

Эренджен ЗУЛАЕВ

ТЕПЕРЬ УЖЕ «10-1»! 
В решающей фазе все, без ис-

ключения, претенденты должны 
обрушить даже на самого равно-
душного (это одна из особен-
ностей нынешних выборов) из-
бирателя всё ещё находящиеся в 
резерве агитматериалы. И огонь 
необходимо будет вести «на по-
ражение» из «орудий» разной 
мощности и калибров. Всё за-
висит от конкретных возможно-

стей, а если прямо говорить, от 
финансовых возможностей кан-
дидатов. А они весьма и весьма 
разные. 

Например, на одном по-
люсе – кандидат получивший 
бюджет в чудовищные по мер-
кам региона семь миллионов 
рублей. Во столько обойдётся 
билет в ставшую привычной 
московскую жизнь. На другом 
– отделение не очень раскру-
ченной партии, пребывавшее 
до выборов в анабиозе. Эти ро-
мантики даже не в состоянии 
нанять толкового дизайнера, 
чтобы сделать примитивную 
чёрно-белую агитку для бес-
платной агитации. 

И это при том, что «одно-
клеточным», да простят нас 
начинающие политики, никог-
да не поможет администра-
тивный ресурс. Уж это про-
веренное «оружие» сработает 
только за партию власти. Точ-
нее, работает с того самого мо-
мента, когда возник вопрос о 
выборах-2016. 
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О, скОЛЬкО нАм РАбОТы нУднОй ПРинОсиТ Ум нАчАЛЬсТВА скУдный!

В какой 
стране 200 
ее граждан 
имеют 
состояние 
в $360 млрд., 
а вся страна - 
$320 млрд.?
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городская жизнь выборы-2016

Кандидаты в депутаты 
Госдумы РФ 7-го созыва 
в эти дни вовлечены в са-
мую активную фазу своих 
избирательных кампаний. 
Но по всему чувствуется, 
что внешние страсти если 
и проявляются, то не столь 
значительно, как в недав-
нем прошлом.

Александр ЕмГЕЛЬдинОВ

сиЛЬным АГиТАЦиЯ 
ни к чЕмУ

С чем это связано? Причин 
много. Самая выпирающая из 
этого ряда и, возможно, общая 
на всех – скромные, как может 
показаться, денежные возмож-
ности всех, без исключения, кан-
дидатов. Что у тех, кто выдвинут 
политическими партиями (их, 
как известно, 14), что у тех, кто 
зарегистрировал себя сам в по-
рядке самовыдвижения (по Кал-
мыкии их – 10). 

Означает ли это, что в про-
игрыше останется и не полу-
чит заветный мандат тот, у кого 
деньжонок не окажется вообще? 
Нет, не означает, ибо красочная, 
подчас агрессивная наглядная 
агитация, поглощающая не одну 
тысячу рублей и даже больше, в 
последнее время электорат уже 
не впечатляет. Напротив – раз-
дражает. Так что нервы убор-
щиков подъездов многоэтажек в 
этот раз останутся целы и почти 
невредимы.

Не поражают, впрочем, вооб-
ражение потенциальных избира-
телей и сладкие речи кандидатов 
сделать жизнь всех, кто живёт в 
калмыцкой столице и за её пре-
делами, сытнее и разнообразнее. 
Народ российский, жители степ-
ной республики в том числе, при 
всей своей кажущейся безраз-
личности и заторможенности, 
давно уже научился отличать 
пустозвонство от реальных дел. 
Хотя каких-нибудь два десятка 
лет тому назад всё было иначе.

Так вот, глядя на потуги ныне 
действующего депутата Госду-
мы от Калмыкии и её возможно-
го (в скором будущем) коллеги-
земляка по всё той же нижней 
палате Федерального Собрания 
РФ, невольно приходишь к выво-
ду: а нужна ли им вообще такая 

вездесущая и потому назойливая 
агитация за самих себя? 

Раз они такие дельные, в чём 
пытаются убедить жителей ре-
спублики, не зная отдыха и сна, 
и многое, на их взгляд, успели 
для неё сделать, то избиратели 
просто обязаны об этом знать. И 
проголосовать в их пользу, что 
называется, в едином порыве. 
В целях экономии, например, 
могу предложить всем партиям 
и кандидатам-одномандатникам, 
поддерживающим партию вла-
сти или симпатизирующим ей, 
использовать общий для всех 
агитплакат с изображением 
Алексея Орлова «Калмыкия – бу-
дущее есть!» (на снимке - стр.4). 
А что, дёшево и претенциозно! 

16 ЛЕТ – ЭТО мнОГО 
иЛи мАЛО?

А вот агитировать за себя и 
не считаясь ни с чем, должны 
кандидаты, мало кому знакомые 
и пороху большой политики не 
нюхавшие. Познавателен тут та-
кой пример из жизни. Известного 
музыканта Юрия Антонова как-
то поддели: «Вот вы выпустили 
новый альбом, но в нём нет ни 
одного нового шлягера – все ста-
рые!» Ответ был такой: «Новые 
шлягеры пусть пишут те, у кого 
нет старых!» То есть доверие 
людей должны заслужить те, у 
которых его нет и не было.

Но самое, на мой взгляд, кра-
еугольное в этих предвыборных 
делах - должна существовать 
депутатская ротация. Нынешний 
депутат ГД от нашей республики 
два срока в верховном парламенте 
добросовестно отсидела, ничем 
особенным своим избирателям 
не запомнилась, значит, должна 
уступить дорогу кому-то друго-
му. Дабы не вызвать кривотолков 
в свой адрес и косых взглядов.

Почему-то одно и то же лицо 
не может занимать более двух 
сроков подряд должность главы 
российского государства, а зау-
рядный, извините, депутат Гос-
думы может? А вдруг эти самые 
«народные избранники» возьмут 
да и увеличат через свой законо-
дательный орган свои же полно-
мочия до 6 лет? 

Да и потом «феминизм по-
калмыцки» себя полностью дис-
кредитировал. Если не сказать, 

достиг плинтуса. Женщина в 
жизни, кто бы спорил, осно-
ва всех основ. Но две наших 
женщины-депутата ГД (сначала 
Александра Буратаева, а ныне 
Марина Мукабенова) за 16 лет 
работы на Охотном ряду, 1 к 
осознанию своей истинной роли 
в большой политике так и не 
пришли. Не смогли изменить 
жизнь своего народа в лучшую 
сторону даже мизерно, и это 
смущает. Или же 16 лет для это-
го мало?

А в это время Forbes опу-
бликовал рейтинг богатейших 
женщин России. Во главе его 
- президент компании Inteco 
Management Елена Батурина. 
Её состояние оценивается в $1,1 
млрд. В 1999 году, помнится, 
она хотела стать депутатом ГД 
от Калмыкии, но Кирсан Илюм-
жинов предпочёл ей Буратаеву 
и, теперь выясняется, зря. У Ба-
туриной за душой хоть капитал 
имелся, глядишь и республике 
бы что-то перепало. Так что с 
ней промашка вышла. 

Порою кажется, что среди 
депутатов ГД ни Буратаевой, 
ни Мукабеновой не было во-
все. Даже фрагментарно. Да и 
вообще, использование слабого 
пола в качестве госдумовского 
депутата – неумное коварство 
руководства России. Женщина 
ведь шея, а голова – мужчина. 
Прикажет ей «ЕР» повернуть-
ся, куда следует, она, молча, и 
повинуется. Без лишних вопро-
сов и умничаний. Хорошая, что 
и говорить, работа – кивать и 
поднимать руку за зарплату в 
несколько сот тысяч рублей. За 
такие деньги любая женщина 
согласится.

ПОРТФЕЛЬ 
с «кОмПРОмАТОм»
Стало быть, настала пора 

мужчин, разумеется, из числа 
коренных жителей Калмыкии и 
желательно из тех, кто властью 
не испорчен. То есть не из чис-
ла тех, кто из бывшей номен-
клатуры. Партийной, советской 
или комсомольской – не так уж 
и важно. Вера в то, что люди из 
этой среды что-то смогут сде-
лать для общества, давно уже 
испарилась.

ХОТЕТЬ БАТУРИНУ

Окончание - стр. 4

НЕКИЙ 
ДЕПУТАТ

Окончание - стр. 2
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ЖиЗнЬ кАк сУПЕРмАРкЕТ: бЕРи, чТО хОчЕшЬ, нО нЕ ЗАбыВАй, чТО ЗА ВсЕ ПРидЕТсЯ ПЛАТиТЬ 

Интересно, что методика применения 
адмресурса на городских просторах за-
метно эволюционировала, буквально на 
наших глазах. Возможно, это каким-то 
образом связано с появлением в «Сером 
доме» новых людей. Молодых, неиску-
шённых в вопросах большой политики, 
но достаточно жадных до первых побед. 
Чем, если не этим, можно объяснить за-
мену привычной, но поднадоевшей схемы 
«5-1», на дерзкую, с налётом юношеского 
максимализма «10-1». 

Это значит, что подневольные работ-
ники бюджетной сферы города теперь 
должны привлечь на выборы по десять 
лояльных избирателей! Именно в этом 
горадминистрация видит ключ к мифиче-
ским 70 процентам, которые, по мнению 
чиновников, обеспечат безоговорочный 
триумф «Единой России». 

нЕУсТРАшимый 
«дУшкА»

И соскочить из порочной системы кру-
говой поруки не сможет никто. Потому 
что над каждым висит домокловым мечом 
страх потерять работу. Об этом знает про-
стой медработник, клерк муниципальной 
конторы, воспитатель и учитель. 

А «этажом» выше нервничают руко-
водители предприятий и учреждений, 
которым ясно сказано: «Не дашь нужный 
процент - после выборов пишите заявле-
ние по собственному». А на самом верху 
бессонница и всякие тревожные мысли 
одолевают городское руководство. 

Но как показывает многогранная и не-
предсказуемая столичная жизнь, не все 
представители нашей с вами власти про-
никлись подобающей ответственностью 
за судьбы города и конечный результат. 

Взять, к примеру, одного нынешнего 
депутата ЭГС. К слову, внешне очень ак-
тивного члена фракции «Единой России». 
Официальные СМИ частенько гордо вели-
чают таких «народными избранниками», 
аж оторопь берёт. Вместо того, чтобы на 
деле помочь своим однопартийцам Ма-
рине  Мукабеновой да Батору Адучиеву, 

подсуетиться, хотя бы рядом для количе-
ства покрутиться, наш герой поступил на-
оборот. В духе местных традиций. Взял, 
опять-таки, к примеру, да и вляпался в не-
хорошую историю.

Дело в том, что ещё пару лет назад 
«ЭК» обращал внимание читателей, что 
«Душка», а именно так за глаза называли 
его коллеги, любит прокатиться за рулём 
подшофе. До какого-то времени ему везло 
и это сходило с рук. 

Но вот однажды фортуна отвернулась, 
и пьяного депутата захомутали гаишники. 
Надо сказать, что сработали дорожные 
стражи порядка профессионально – со-
ставили протокол и передали дело в суд. 
В итоге нарушитель лишился прав. 

Но наказание «слугу народа» не оста-
новило! Недавно он уже без прав, но в 
состоянии всё того же алкогольного опья-
нения был повторно задержан полицей-
скими. При этом задержанный активно 
размахивал депутатской корочкой и не 
скрывал своей, чуть ли не святой, принад-
лежностью к власти. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. И весьма ве-
роятно, что реальное наказание поставит 
крест на карьере горе-депутата. 

чиТАЕТ Ли нОхАшкиЕВ 
нАшУ ГАЗЕТУ?

В прошлом номере «ЭК» поднимал 
(трудно сосчитать, в который уже раз) во-
прос о не выдерживающей никакой кри-

тики работе городского автотранспорта. 
Конкретно – о графике движения ГАЗелей 
и оставшихся в строю «общественных» 
ПАЗиков. Заметка под названием «Анти-
народный транспорт» была адресована и 
новому главе горадминистрации Элисты 
Окону Нохашкиеву, едва вступившему 
в эту ответственную должность. Со сто-
роны нашей газеты было элементарное 
пожелание: коль вы «впряглись» в столь 
хлопотное дело, как руководство столи-
цей субъекта РФ, то начните его с прак-
тического шага. С того, что горожане 
увидят, как говорится, невооружённым 
взглядом и оценят сполна.

И предложили изучить, а затем при-
нять меры в отношении всего, что каса-
ется перевозки горожан по внутригород-
ским магистралям. Если называть вещи 
своими именами, частные ГАЗели с недав-
них пор стали выполнять свои функции, 
мягко говоря, как бог на душу положит. 
Большой проблемой для элистинцев ста-
ло уехать утром на работу или на учёбу, а 
вечером вернуться обратно. По одной из 
версий газелисты попросту оказались не 
готовыми выполнять требования контро-
лирующих инстанций и в знак протеста с 
линий сошли. К этой категории перевоз-
чиков следует отнести главным образом 
нелегалов, иначе говоря, «бомбил», при-
выкших зарабатывать нечестно, то есть в 
обход существующих правил.

С ними и должен будет разобраться 
Нохашкиев, исходя из пожеланий много-
численных горожан. Если, конечно, чита-
ет нашу газету. Или читают его помощни-
ки. Но самое главное - если у него есть 
желание начать «с места в карьер».

Эренджен ЗУЛАЕВ
Фото к тексту: привычная для автоо-

становок Элисты картина - уже в шесть 
часов вечера Газелей на маршрутах нет.  

Окончание. Начало - стр.1
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обратная связь

Уважаемая редакция «ЭК»!
С большим интересом читаю статьи, 

посвящённые истории нашего народа и 
проблемам сегодняшнего дня. Меня за-
интересовала статья Санжи Тостаева о 
межнациональных браках в калмыцком 
обществе. Межэтнические браки стали яв-
лением совершенно обыденным и широко 
распространённым. Мы видим масштаб-
ную ассимиляцию народа.

«Денационализация в быте, вкусах, 
понятиях и верованиях завершается дена-
ционализацией духовной. Главную роль в 
этом играет язык. Народ отказывается от 
своего языка в пользу другого, более раз-
витого, этим он становится на путь асси-
миляции» - это из статьи Хара Давана, вы-
шедшей в 1934 году. 

К сожалению, статистика, которую 
приводит Тостаев, более чем достоверна. 
Я хочу поделиться своими наблюдениями. 
С радостью, какой встречают зятя некал-
мыка в калмыцкой семье можно, думаю, 
сравнить то, как встречали индейцы выса-
дившихся на берег европейцев.

То бишь они думали, что это боги, и бу-
дет им счастье. А семья калмыцкая жениха 
инородца считает, как наивные индейцы, 
тоже производным счастья. Устоявшееся 
«лишь бы был хороший человек» не по-
зволяет задавать лишних вопросов. Сва-
дебные расходы семья невесты-калмычки 
берёт на себя полностью. Зятю и его семье 
(если они соизволят приехать) готовят по-
дарки, а бывают случаи, что даже свадеб-
ный наряд какому-нибудь заурядному сан-
технику из немецкого пригорода, начиная 
от трусов и носков, покупает тёща.

Будущим зятьям, которые едва пере-
ступили порог дома, дарят золотые цепи, 
часы и другие подарки, выражающие бес-
примерную радость. Бывает, что скром-
ный жених сидит обалдевший от изоби-
лия гостей, еды и подарков в калмыцком 
костюме, а семья при этом ещё старается 
изучить традиции его родины и учесть это 
в своих возлияниях.

Чтобы понравиться заморскому же-
ниху, мы готовы свои обычаи превра-
тить в фарс. Приходилось видеть, как 

пожилую даму-европейку нарядили в 
белые шаровары и таскали по залу, вы-
могая деньги у гостей. Свадьбу устроили 
за свой счёт, штаны сшили, да ещё туда 
деньги со всех собрали! Ну, какова вам 
калмыцкая свадьба?!

К слову сказать, белые шаровары шьют 
и дарят не для сбора подаяний. Это сим-
вол и торжество материнства. Это танец 
матери, вырастившей сына, а не беготня 
по залу с подвыпившими подругами и с 
оттопыренными карманами.

Мы такие безумно щедрые? Отнюдь. 
Приходилось быть свидетелем, как ведут 
торг и подсчитывают расходы, если же-
них и невеста калмыки. Но почему этот 
рационализм напрочь исчезает, если одна 
из половинок другой национальности? 
Я не против межэтнических браков, не 
думаю также, что это плохо. Меня печа-
лит наивность и готовность моего народа 
принимать без слов, дарить, кормить и 
развлекать любого, теряя собственное до-
стоинство. Всегда хочется докопаться до 
причины. Они глубинные и появились не 

сегодня. Об этом надо говорить отдельно. 
В эпоху глобализации, конечно, невоз-

можно остаться в прежнем виде. Интегра-
ция в современный мир происходит неза-
висимо от нашей воли. Но если здоровые 
силы преобладают в этносе, задача само-
сохранения должна возникнуть в каждой 
здоровой голосе.

На востоке говорят: воспитываешь 
девочку – воспитываешь нацию, воспи-
тываешь мальчика – воспитываешь муж-
чину. А в наших семьях, где, как правило, 
росли или растут мальчик и девочка, на-
ставлений уже не дают. Я не имею в виду 
главное наставление о том, что хорошо 
надо учиться и поступить в престижный 
вуз. Папина дочка-капризуля и сынок-
«мамин борцик» должны получить свой 
праздник. Какой они хотят, а там, что по-
лучится. Запретить любить, кого сердце 
выбрало, нельзя, но сохранить неболь-
шую любовь и уважение к себе и к свое-
му народу, думаю, стоит.

байн бУЛГУнОВА 

БЕЛЫЕ ШТАНЫ ДЛЯ ЗАМОРСКОЙ СВЕКРОВИ
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У нАс (В РОссии) ВОРУюТ нАмнОГО бОЛЬшЕ, ПРичЕм ниГдЕ нЕ УбАВЛЯЕТсЯ, ТАкАЯ сТРАнА

еседа с Нуровым со-
стоялась по возвра-
щении его из Астра-
ханской области, где 

он несколько дней совместно с 
секретарём ЦК КПРФ Николаем 
Арефьевым проводил встречи 
с населением. Оба кандидата 
включены в первую тройку ре-
гионального списка партии, куда 
входят Калмыкия, Астраханская 
и Волгоградская области.  

- николай Эрднеевич, се-
годня из-за дыр в бюджете 
не проводится индексация 
пенсий, месяцами задержи-
ваются доплаты ветеранам 
труда, компенсации репрес-
сированным за ЖкУ. новые 
финансовые обязательства 
государства чреваты ростом 
социальной напряжённости.  

- А вы считаете, что надо сно-
сить издевательства над народом? 
Вы полагаете, что власть имущим 
можно воровать деньги уже не 
миллиардами рублей, а кубоме-
трами? Можно держать народ на 
тюремном пайке, а самим вбухи-
вать деньги в Олимпиаду, чемпио-
нат мира по футболу, на который 
мир не приедет? И, более того, 
ежеквартально отправлять в США 
на сохранение по полтора или два 
миллиарда долларов (уже отпра-
вили около 100 миллиардов),  в то 
время когда страна загибается?

- для наполнения бюджета 
кПРФ предлагает национа-
лизацию нефтяной и газовой 
отраслей, нацбанка, элек-
троэнергетики, предприятий 
ВПк и т.д.  но как это можно 
сделать? Выкупить акции, 
отобрать?  начнётся граждан-
ская война…

- Война не начнется! У Хо-
дорковского отобрали «Юкос», 
и война не началась. КПРФ 
давно разработан закон «О на-
ционализации имущества фи-
зических и юридических лиц, 
приватизированного в процес-
се приватизации», по которо-
му имущество, законно при-
ватизированное, выкупается 
по цене приватизации. Кроме 
того, выплачиваются средства, 
затраченные на улучшение 
имущества. И, наоборот, взы-
скиваются денежные средства, 
соответствующие нанесенно-
му ущербу этому имуществу в 
процессе его эксплуатации. Это 
справедливо!

- Подход суровый. Одна-
ко принципиальность кПРФ, 
как часто попрекают партию,  
дальше правительства не рас-
пространяется. коммунисты 
требуют отставки кабинета ми-
нистров и при этом воздержи-
ваются от критики президента, 
которому он подотчётен... 

- Мы критикуем и президен-
та. Зайдите на сайт ЦК КПРФ, 
региональные сайты партии – 
и увидите всю картину: за что 
борются коммунисты, кого и за 
что критикуют, какие требова-
ния выдвигают.  Официальные 
средства массовой информации, 
которых в нашей республике 
большинство,  предпочитают за-
малчивать деятельность КПРФ, 
а потом на пресс-конференциях 
задают  вопросы, свидетель-
ствующие о полном неведении 
относительно расклада сил в 
Госдуме, целях политической 
партии и т. д.   

Требуя отставки правитель-
ства, мы, прежде всего, ставим 
этот вопрос перед президентом, 
поскольку оно ему подотчетно.  
Дума не может решить этот во-
прос, потому что Председатель 
правительства - руководитель 
партии «Единая Россия», у кото-
рой большинство в Думе, и свое-
го руководителя она, естествен-
но, в отставку не отправит.

- коммунисты поднимают 
на щит сталина – палача наро-
дов, виновного в высылке кал-
мыцкого, чеченского, крымско-
татарского  и других народов, 
массовых репрессиях… 

- Сегодня имя Сталина 
вспомнили в связи с разгулом 
коррупции. Даже от стариков-
калмыков доводилось слышать: 
«Сталина на них нет! Расстре-
лял бы всех этих воров!»  Люди, 
пережившие ссылку, вспомина-

ют, как на их глазах поднима-
лась после войны страна, как 
уже в 1947 году отменили кар-
точную систему на товары. 

В КПРФ считают, что циф-
ры репрессий в СССР  сильно 
преувеличены, хотя оправдывать 
расправу над народами по нацио-
нальному признаку, как и рас-
стрелы по наветам, я не могу.  По 
данным прокуратуры (нынеш-
ней) за 30 лет правления Стали-
на было осуждено 4,6 миллиона 
граждан, из которых 600 тысяч 
было приговорено к высшей мере 
наказания. А за 25 лет действую-
щего режима было осуждено 22 
миллиона граждан и доведено до 
самоубийства 800 тысяч граждан. 
120 тысяч погибло в чеченской 
войне. Смотрите статистику. Да, 
сегодня не высылают. Сегодня 
уничтожают там, где родился! И 
люди сами вынуждены уезжать 
на Крайний Север, в Сибирь, что-
бы прокормить семьи.

- кстати, о коррупции. 
кПРФ выступает за прогрес-
сивную шкалу налогов. но 
ведь в сегодняшней России 
это чревато массовыми слу-
чаями укрытия доходов, рез-
ким снижением налогообла-
гаемой базы. даже на Западе 
сплошь и рядом богачи скры-
вают доходы, уклоняются от 
налогов.  У нас пышным цве-
том расцветёт на этом деле 
коррупция. 

- В 34 странах мира про-
грессивный налог есть. В том 

числе в США, Швеции, Герма-
нии, Франции. И если в Рос-
сии нет государственности, то 
это означает, что нужна смена 
власти, а терпеть, когда 200 
граждан владеют состоянием в 
360 миллиардов долларов, в то 
время как на  всю страну при-
ходится 320 миллиардов  – это 
издевательство не только над 
народом, но и над страной на 
мировой арене. 

- судя по публикациям в 
прессе, в одной из ведущих 
партий, её региональном от-
делении, совсем нет самокри-
тики.  Вы, николай Эрднее-
вич, тоже вне критики? 

- Меня мои соратники крити-
куют очень жёстко и принципи-
ально. В плане организационно-
партийной, пропагандистской 
работы, во время выборных 
кампаний, по их итогам. На стра-
ницах газеты «Коммунист Кал-
мыкии» это находит отражение. 
Считаю, что так и должно быть. 
Иначе мы не увидим своих про-
счётов и не будем их исправлять. 

- но вам приятно было 
услышать на съезде похвалу 
из уст второго человека в пар-
тии – первого зампреда ивана 
мельникова… 

- Конечно, ведь это мой 
старший товарищ, руководи-
тель.  Они в Москве не могут 
наблюдать за моей ежедневной 
работой, но судят по результа-
там нашего регионального от-
деления.  Рост рядов, проведе-

ние акций, принятие законов по 
нашей инициативе и т. д. Есть 
ряд критериев, по которым под-
водятся итоги. 

- николай Эрднеевич, у 
вас  есть ещё одно прозвище – 
«калмыцкий Ленин». как вы 
к нему относитесь?

- Слышал о нём. На калмыц-
кий лад меня называют «аав Ле-
нин». Некоторые – с сарказмом, 
другие в шутку, имея в виду, 
наверное, что я тоже лысый, а 
у Ленина, как вы знаете, про-
сматривались во внешности 
калмыцкие черты.  Одно время 
я носил бородку, и журналист-
ка из газеты «Наше время» вы-
ложила в интернете статью, где 
написала: заходим в кабинет 
первого секретаря Коммуни-
стической партии республики и 
видим человека, очень похоже-
го на вождя пролетариата. С тех 
пор и пошло, видимо. Я к этому 
отношусь нейтрально.  

- В 2017 год - год 100-летия 
Великой Октябрьской револю-
ции. что можно ждать от ком-
мунистов в связи с этой датой?

- Ничего страшного, конеч-
но, новой революции точно не 
будет. В год 100-летия рево-
люции будем подводить итоги, 
проводить  круглые столы, сим-
позиумы, конференции. КРО 
планирует выпустить книгу об 
истории парторганизации Кал-
мыкии. В Казани, в одном из 
первых в России марксистском 
кружке Николая Федосеева, со-
стояли две калмыцкие девушки, 
которые учились на фельдшеров. 
Установлены их фамилии. Начи-
ная оттуда, с их деятельности в 
казанском кружке, берёт начало 
история партийной организации 
калмыцкой степи, а теперь уже 
Республики Калмыкия.

- Одно время прежний 
руководитель калмыкии 
хотел перенести мавзо-
лей Ленина с телом вождя 
в Элисту. Понятно, что это 
был, скорее всего, пиар-ход, 
но как долго, на ваш взгляд, 
Владимир ильич может на-
ходиться в мемориальном 
сооружении?

- Перевозить его тело в Эли-
сту или куда-то ещё, конечно, 
никому не позволено. Ленин – 
основатель первого в мире соци-
алистического государства, и его 
Мавзолей должен находиться в 
Москве. Как долго – это компе-
тенция, прежде всего, родных 
и близких Владимира Ильича. 
Также как и вопрос о его переза-
хоронении, который могут ини-
циировать они же и с одобрения 
Русской православной церкви.

надежда кУмЕнОВА

народ и власть

Б

НИКОЛАЙ НУРОВ: 

КРИТИКА НУЖНА, ЧТОБЫ ИСПРАВЛЯТЬ ПРОСЧЕТЫ
Геннадий Зюганов называет первого секретаря Калмыцкого рескома партии «желез-

ный Николай».  Такое прозвище Нуров получил за надёжность, выдержку, полную са-
моотдачу в работе. Высшее руководство партии, по словам первого заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, всегда и во всём может положиться на лидера 
калмыцких коммунистов.

Трудно не согласиться, что сходство здесь кроется не только внутреннее...
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кАк -ТО УЖЕ ЗАдОЛбАЛО - «ЖиТЬ В инТЕРЕснОЕ и нЕПРОсТОЕ ВРЕмЯ»

Месяц назад в редакцию 
«ЭК» один из таких пришёл. Не-
смотря на +42 в тени, при пол-
ном параде: в костюме, при гал-
стуке и с увесистым портфелем 
в руках. Показалось даже, что 
он шагнул к нам прямо из той 
марксистско-ленинской эпохи.

Гость сразу дал понять, что 
пришёл не лясы точить. В его 
чёрном портфеле, как он дал 
понять, находился компромат 
на руководство Калмыкии – на-
чиная от Алексея Орлова и за-
канчивая его личным шофёром. 
И попросил нашу газету эту 
самую информацию …опубли-
ковать.

Пойти на такое с бухты-
барахты «ЭК», ясное дело, не 
мог. Потому как любую инфор-
мацию, даже из уст президен-
та Путина, не грех проверять. 
Чем тщательнее, тем лучше для 
нас же самих. Это – во-первых. 
Поинтересовались мы также у 
пришельца, а сам он верит до-
кументам, которые принёс с со-
бой? Это – во-вторых. Ответ был 
категоричнее некуда: верю, как 
себе самому.

Раз так, предложили мы 
этому самому правдорубу 
своего рода компромисс: весь 
компромат, дабы не нарвать-

ся на три последние буквы в 
этом слове, печатать в «ЭК» 
не будем. Обойдёмся самыми 
занятными моментами, кото-

рые желательно обнародовать 
в формате интервью. То есть 
газета задаёт вопросы, а наш 
гость, заглядывая в компробу-

маги, даёт ответы. Он согла-
сился, но попросил и вопросы, 
и ответы составить самим.

Составили. Гость взял их для 
ознакомления домой и исчез. Нет 
его и по сей день. Думаем мы 
теперь, гадаем, что же так кру-
то поменяло планы кандидата в 
думские депутаты? Испугался 
славы жёсткого критика власти 
или же самой власти, которая 
ему, пенсионеру, вряд ли сделает 
больно?

ЛЕнин быЛ ПРАВ?
В отличие от зоопарковских 

тигров, так напугавших ино-
странного укротителя в «Поло-
сатом рейсе», что он вдруг пере-
думал спускаться из вертолёта и 
начал движение обратно. Пом-
ните его знаменитую фразу: «Я 
не трус, но я боюсь!», позже про-
звучавшую из уст Семёна Семё-
новича Горбункова в «Бриллиан-
товой руке»?

Но вот в начале прошлой не-
дели канувший, казалось бы, в 
воду кандидат в депутаты вдруг 
объявился. На телеэкране, прав-
да, и в компании таких же, как 
он, соискателей на госдумов-

ский мандат. О чём он вещал в 
отведённые ему минуты эфира? 
О том, что собирался озвучить 
на страницах «ЭК». Причём, го-
ворил он «на камеру», не пряча 
глаза и называя вещи своими 
именами. 

Сказал, в частности, что 
Калмыкией правит «преступная 
власть». Почему тогда он не за-
хотел то же самое произнести в 
нашей газете? Телевизор ведь, да 
к тому же в девять утра, смотрят 
единицы, а нас читают десятки 
тысяч потенциальных избирате-
лей. В том числе и сторонники 
его партии.

Нужны ли нашей республике 
кандидаты в депутаты, делаю-
щие «шаг вперёд, два шага на-
зад»? Не знаю. Вождь революции 
Ленин назвал такое движение 
«кризисом нашей партии». От 
какой политической партии вы-
двигается упомянутый самовы-
движенец, скрою. Не хочется 
допускать контрагитации. Но то, 
что он вносит разлад в действия 
своих же партайгеноссе, одно-
значно.    

Александр ЕмГЕЛЬдинОВ

Окончание. Начало - стр.1

ХОТЕТЬ БАТУРИНУ

В редакцию «ЭК» регулярно 
поступают письма и звонки 
от наших читателей, которые 
поднимают самые животре-
пещущие и важные вопросы 
городской жизни, волнующие 
большинство элистинцев. А в 
последнее время, может быть 
в связи с набирающей оборо-
ты предвыборной кампанией, 
частота обращений явно пре-
вышает привычный уровень. 
Это подтверждает народную 
мудрость: «Успей до выборов, 
а то после спросить будет не с 
кого!»

сергей ЗОРхнАЕВ

ы сразу поблагодарим не-
равнодушных горожан. 
За их активную позицию, 
стремление сдвинуть с 

мёртвой точки решение старых про-
блем. Вынести на суд общественности 
нелицеприятные факты о нежелании 
или неумении власти сделать жизнь в 
столице хотя бы более приемлемой, со-
ответствующей самым минимальным 
требованиям дня. 

Вот и на этой неделе к нам поступи-
ло письмо от жителей Северо-западного 
района Элисты, проживающих на 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9-й улицах, а также Алтн Булг 
и Вербной. Самое интересное, что письмо 
(рукописный оригинал находится в редак-
ции «ЭК») адресовано главе РК Алексею 
Орлову, депутату ГД Марине Мукабеновой 

и депутату ЭГС Александру Каманджаеву. 
Наверное, авторы решили обратиться к 
вышеупомянутым персонам публично, че-
рез «ЭК», не веря в иные, контролируемые 
властями каналы подачи информации. 

И это, на наш взгляд, не случайно. Нау-
ченные горьким опытом знают, что корре-
спонденцию могут запросто отфутболить 
и запустить по кругу, и в итоге документ 
банально окажется в корзине для мусо-
ра. Понятно, что вариант похода на при-
ём к депутату отпадает ввиду отсутствия 
какого-либо смысла.

Замысел послания на трёх рукописных 
листах прост. Авторы напомнили о своём 
«существовании» и, в который уже раз, 
подняли проблему благоустройства свое-
го района. Все, в том числе и городские 
власти, прекрасно знают, что элистинцы, 
связавшие свою жизнь с одним из самых 
крупных районов индивидуальной за-
стройки, по сути, своими руками создали 
этот жилой массив. Они «своими силами 
построили дома, на свои средства прове-
ли свет, газ и канализацию» (цитируется 
по тексту письма), но утопают в грязи из-
за отсутствия дорог. И это самая большая 
проблема. Поэтому сюда не очень-то жела-
ют добраться «Скорая помощь», такси или 
другой вызываемый людьми транспорт. 

Другая беда – отсутствие уличного 
освещения. От этого зависит безопасность 
детей, обучающихся в СШ № 23. После 
второй смены они в кромешной темно-
те добираются домой, по колено в грязи. 
А здесь мы напомним авторам, что упо-
мянутую проблему с прошлой осени по 
нынешнюю весну дважды поднимал гла-
ва республики Орлов. Для этого он при-
глашал действовавшего на тот момент 
главу горадминистрации Сергея Рарова и 

начальника ДУ «Элиста-Автодор» Евге-
ния Мамутова, в чьём ведении находится 
уличное освещение. 

На встрече все действующие лица по-
нимающе кивали и выражали готовность 
проблему решить. Обещали даже вне-
дрить светильники на солнечных элемен-
тах. Новинки действительно появились 
в центре города, а на окраинах, включая 
Северо-западный район, ничто толком не 
изменилось.

Другая системная проблема – нерегу-
лярная работа маршрутных автобусов № 
19. В час пик «газели» переполнены, зато 
«после 6-ти вечера и в выходные они вооб-
ще не появляются», делятся авторы пись-
ма. Причина выяснилась из разговоров с 
водителями. Цитируем: «Мэрия (админи-
страция. – Прим. «ЭК») Элисты создала 
невыносимые условия. Всевозможные по-
боры заставили  предпринимателей отка-
заться от перевозок». К тому же городские 
власти не могут построить нормальную 
крытую остановку на «конечке».

Кстати подобные вопросы волнуют 
жителей и других городских районов. 
По одной из версий, в преддверие нового 
учебного года Госавтоинспекция прово-
дит негласную проверку маршрутных га-
зелей. В результате почти половина их, у 
которых, вполне возможно, отсутствуют 
разрешительные на перевозку пассажиров 
документы, на время «залегли на дно». 

В редакцию «ЭК» звонили горожане, 
видевшие, как лихая «газель» ракетой про-
неслась между домами их 3-го микрорайо-
на, дабы срезать путь и избежать «гаиш-
ника», ловившего «левые» маршрутки на 
кольце у Верховного суда РК. А водителя о 
засаде предупредили по мобильнику кол-
леги, и он, без раздумий, рванул через дво-

ры многоэтажек, не думая о том, что там 
может играть детвора. Жаль, что очевидцы 
не запомнили госномер маршрутки.

Возвращаясь к письму, отметим, что 
непосредственно к депутату Госдумы, а 
ныне к зарегистрированному кандидату 
Мукабеновой авторы не обращаются без 
объяснения причин. Возможно, оставляя 
за фигурой такого уровня право сделать 
что-нибудь полезное для республики в 
целом. Или, не видя особой перспекти-
вы для привлечения птицы столичного 
полёта. 

Поэтому звучит требование к депута-
ту Каманджаеву отчитаться перед своими 
избирателями «за два срока депутатства». 
«Или вы опять скажете: я вам ничего не 
обещал. Мы вас видели два раза на конеч-
ной остановке. Где ваши слова: я житель 
вашего района, я знаю проблемы и буду 
решать. Как вы решаете?», - гневно во-
прошают горожане-«северо-западники». 
А следом тактичная просьба к Орлову ре-
шить проблемы.

Какой последует ответ? Вполне воз-
можно, что его не будет вообще. Накануне 
выборов власть может и должна попро-
сту проигнорировать неудобные вопросы. 
Судите сами, ведь лучше довести до пика 
риторику о косметическом ремонте цен-
тральных улиц, выдавая действо за «пар-
тийный проект», чем предположить, когда 
же и в какой перспективе на северо-западе 
или на юге столицы, без разницы, появят-
ся новые дороги. Даже в самый смелый 
прогноз типа «вот на следующие выборы 
дойдут руки» никакой здравомыслящий 
элистинец не поверит. 

И дело тут не хроническом отсутствии 
средств. Просто сейчас нет людей на го-
родском, республиканском и федеральном 
уровнях, могущих предложить реальное 
решение. Нет политической воли и физио-
логического желания. Так что держитесь 
без дорог, пока ваши районы будут пребы-
вать в статусе окраин.     

глас народа

«НЕСУщЕСТВУющИЕ»?

М



Телепрограмма

ВТОРник, 
6 сЕнТЯбРЯ

«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 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Ганы.
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
0.00 «Новая волна-2016». 
2.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Родня». (12+).
8.50 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Молодое мясо». (16+).
15.40 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ремонт из 
вторсырья». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия 
(12+).
4.05 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. (12+).
5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с. 
12.50 «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». Д/ф. 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Артюхин. Космонавт №30». Д/ф. 
17.40 Концертная симфония для скрипки 
и альта с оркестром В.А. Моцарта.
18.25 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф. 
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Поднятая целина». Д/ф. 
21.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф. 
22.00 «Кто мы?» «Приключения либера-
лизма в России». 
22.25 «Соловецкие острова. Крепость 
Господня». Д/ф. 
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. «Вы-
крутасы». 
23.10 Гарри Бардин. «Прежде мы были 
птицами». «Брак».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 «Зарядка ГТО» (0+).
9.15 Новости.
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Грузия - Австрия.
11.20 Новости.
11.30 «Безграничные возможности» (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Хорватия - Турция.
14.00 Новости.
14.05 «Кубок войны и мира» (12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.00 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. 
19.00 Новости.
19.10 «Кубок войны и мира» (12+).
20.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.40 «Культ тура» (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Белоруссия - Франция. 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.15 Обзор отборочных матчей Чемпиона-
та мира-2018.
0.45 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». Т/ф. 
(12+).
2.30 «Покорители пустыни». Д/ф. (16+).
3.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бразилия - Колумбия. 
5.45 «1+1» (16+).

«дОмАшний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Простые истории». (16+). 
13.15 «Измены». (16+). 
14.15 «Кризисный менеджер». (16+). 
15.15 «НАДЕЖДА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».  (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Мело-
драма (16+). 
2.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.20 «Простые истории». (16+). 
4.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

ПОнЕдЕЛЬник, 
5 сЕнТЯбРЯ

«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 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.

20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
0.00 Специальный корреспондент. «11 
сентября». (16+)
1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Петровка, 
38» и «Огарева, 6». (12+).
8.50 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в балете». 
Д/ф. (12+).
15.40 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Призрак войны». (16+).
23.05 Без обмана. «Молодое мясо». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. 
(12+).
4.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф. (12+).

«нТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» (16+).
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.10 «Развод по-русски» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА». 
Х/ф. 
13.50 «Линия жизни». 
14.40 «Оркни. Граффити викингов». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.05 «Евгений Светланов. Воспомина-
ние...» Д/ф.
17.00 «Обратный отсчёт», «Сделано в 
Воронеже». Д/ф. 
17.40 Концерт для фортепиано с орке-
стром Р. Шумана. 
18.30 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон- Бридж». Д/ф. 
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Артюхин. Космонавт №30». Д/ф. 
22.00 «Тем временем» 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. «Кот в сапогах».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Андрей Смирнов. Под говор 
пьяных мужичков». Д/ф. 
0.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им. В.С. Попова.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.50 «Зарядка ГТО» (0+).
9.10 Новости.
9.15 «Безграничные возможности» 
(16+).
9.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. 
Россия - Норвегия. 
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана».
12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола» (12+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.10 «Спорт за гранью» (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Правила боя» (16+).
17.35 «Кубок войны и мира» (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). 
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Украина - Ислан-
дия. 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
0.15 Обзор отборочных матчей Чемпио-
ната мира-2018.
0.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. 
Россия - Германия. 
1.50 «Грейси». Х/ф. (16+).
3.50 «Судью на мыло». Х/ф. (16+).
5.45 «1+1» (16+).

«дОмАшний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Простые истории». (16+). 
13.15 «Измены». (16+). 
14.15 «Кризисный менеджер». (16+). 
15.15 «НАДЕЖДА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Мелодрама (16+).
2.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.20 «Простые истории». (16+). 
4.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

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

приезжайте, мы вас ждем!

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

   

ТАкси кУРЬЕР

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

Загадка: однажды один из про-
фессоров физики мгУ сделал 
шутливое , но интересное пред-
ложение - измерять в радианах 
физическую привлекатель-
ность женщин. Что именно 
предлагалось измерять?
ответ в следующем номере.



чЕТВЕРГ, 
8 сЕнТЯбРЯ

 
«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 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
0.00 «Новая волна-2016».
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф. 

(6+).
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/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. 
Личные маньяки звёзд». (12+).
15.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Наглые аферисты». 
(16+).
23.05 «Закулисные войны юмори-
стов». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф. 
(12+).
4.00 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Д/ф. (12+).
5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сери-
ал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.25 Их нравы (0+).

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». Д/ф. 
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф. 
14.45 «Гончарный круг». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Физика невесомости. Урок из 
космоса». Д/ф. 
17.25 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне». 
Д/ф. 
17.40 Авторский вечер Арама Хачату-
ряна. Солистка Наталия Шаховская.
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. 
«Останкино».
21.10 «Физика невесомости. Урок из 
космоса». Д/ф. 
21.40 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово- парковое искусство». Д/ф. 
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. «Серый волк энд 
Красная шапочка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.15 «Евгений Тарле. Наука выжи-
вать». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 «Зарядка ГТО» (0+).
9.15 Новости.
9.20 «Несерьезно о футболе» (12+).
10.20 «Спортивный детектив» (16+).
11.20 Новости.
11.30 «Безграничные возможности» 
(16+).
12.00 «Высшая лига» (12+).
12.30 «Правила боя» (16+).

12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Документальный обзор 
(12+).
13.55 «Кубок войны и мира» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+).
16.30 «Спорт за гранью» (16+).
17.00 «Правила боя» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. 
18.25 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия - Чехия. 
22.15 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «Выкуп короля» Д/ф. (16+).
2.00 Хоккей. Документальный обзор 
(12+).
3.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка - Европа.
5.45 «1+1» (16+).

«дОмАшний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Простые истории». (16+). 
13.15 «Измены». (16+). 
14.15 «Кризисный менеджер». (16+). 
15.15 «НАДЕЖДА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Мелодрама (16+). 
3.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.15 «Простые истории». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

сРЕдА, 
7 сЕнТЯбРЯ

 
«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 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
23.00 «Новая волна-2016». 
1.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. (6+).

8.05 «Настроение».
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф. 
(12+).
9.50 «ДЕЛО № 306». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+).
15.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф. 
(12+).
4.15 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(12+).
5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 
(16+).

«нТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Де-
тектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сери-
ал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». Д/ф. 
13.10 «Пешком...» Москва музы-
кальная. 
13.35 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть». Д/с.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Поднятая целина». Д/ф. 
17.25 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
17.40 Фортепианный квинтет Д. 
Шостаковича. 
18.30 «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». Д/ф. 
18.45 «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф. 
22.00 Власть факта. «Византия и 
Русь». 
22.45 «Выкрутасы». 
23.10 Гарри Бардин. «Летучий ко-
рабль». «Тяп, ляп - маляры!»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.40 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.50 «Зарядка ГТО» (0+).
9.15 Новости.
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.

13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Колумбия.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.05 «Культ тура» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. 
18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив» 
(16+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Россия. 
23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 «В лучах славы». Х/ф. (12+).
2.00 «Хоккеисты». Х/ф. (12+).
4.00 «Грейси». Х/ф. (16+).
6.05 «Заклятые соперники» (12+).

«дОмАшний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Простые истории». (16+). 
13.15 «Измены». (16+). 
14.15 «Кризисный менеджер». 
(16+). 
15.15 «НАДЕЖДА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама 
(16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Мелодрама (16+). 
2.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.20 «Простые истории». (16+). 
4.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2016 г.

У него так давно не было 
женщины, что он уже 
стал поглядывать на 
жену...

мальчик понял, что 
мама его обманывает, 
когда в третьем киндер-
сюрпризе подряд ему по-
пался желток и белок.

В борьбе между «хочу» и 
«надо» победило «пофиг».

Кто при горбачеве за вод-
кой стоял, теперь в проб-
ках не ноют.

если Вы замужем, и у Вас 
нет норковой шубы, брил-
лиантов, Вы не ездите на 
дорогом авто… поздрав-
ляю! Вы вышли замуж по 
любви!

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

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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«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 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Адель. Кон-
церт в Нью-Йорке» (12+).
1.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 
Фильм (16+).
3.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» Фильм (12+).
4.50 «Мужское / Женское» (16+).

«РОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «Новая волна-2016».
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ». Фильм (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. (12+).
11.30 События.
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. (12+).
14.30 События.
14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «Спешите любить». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия (16+).
4.55 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
21.15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
Фильм (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Место встречи» (16+).
1.35 «Хрущев. Первый после Сталина». 
(16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» Х/ф.
12.00 «Лесной дух». Д/ф.
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия». 
Д/ф.
13.10 «Письма из провинции». 
13.35 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф. 
14.50 «Джордано Бруно». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Незнакомый голос» Нины Кандин-
ской». Д/ф. 

16.30 «Царская ложа».
17.10 «Звездочёт из города N». Д/ф. 
17.35 «Евгений Тарле. Наука выживать». 
Д/ф. 
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-
летию МГК. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк». 
Д/ф. 
21.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН». Х/ф. 
22.25 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
1.50 «Иероним Босх». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри». Д/ф.

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 «Зарядка ГТО» (0+).
9.15 Новости.
9.20 «Эдуард Трояновский. Путь бойца» 
(16+).
9.45 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе (16+).
11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа.
13.45 Новости.
13.55 «Высшая лига» (12+).
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Чехия.
16.50 Новости.

16.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. 
18.25 Новости.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). 
22.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Эду-
ард Трояновский (Россия) против Кейта 
Обары (Япония).
23.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Эусебио Осехо 
(Никарагуа). (16+).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.45 «Длительный обмен». Д/ф. (16+).
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада. 
4.45 «Выкуп короля» Д/ф. (16+).
6.00 «Великие моменты в спорте» (12+).

«дОмАшний»
.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «КУКУШКА». Мелодрама 
(16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Мелодрама (16+). 
3.15 «Звёздные истории» (16+). .
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
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«ПЕРВый кАнАЛ»
5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.55 Нарисованное кино «Университет 
монстров».
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, 
чего нет» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 «День города».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Фильм.
17.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, 
чего нет» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос» (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «Тихий дом» на Венецианском кино-
фестивале. (16+).
0.25 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» Комедия 
(16+).
2.55 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» Комедия 
(12+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).

«РОссиЯ 1»
4.55 «ПРИГОВОР». Фильм (12+).
6.45 Диалоги о животных.

7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Леонид Каневский». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Это смешно». (12+).
12.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Фильм 
(12+).
17.00 «Новая волна-2016».
20.00 Вести в субботу.
21.00. «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Фильм 
(12+).
0.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Фильм (18+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕнТР»
5.55 Марш-бросок. (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДЕЛО № 306». Детектив (12+).
8.35 Православная энциклопедия. (6+).
9.00 «Красавица советского кино». Д/ф. 
(12+).
9.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия (12+).
11.30 События.
12.00 День Москвы. 
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф.
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Комедия (12+).
17.30 События.
18.15 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.50 «Право голоса». (16+).

3.00 «Призрак войны». (16+).
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
5.20 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина». Д/ф. (12+).

«нТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «УГРО» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
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+).
13.05 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
Фильм (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-Видение. «Кто шагает по 
Москве». (12+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Международная пилорама» (16+).
23.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» Фильм (16+).
1.45 «Хрущев. Первый после Сталина». 
(16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН». Х/ф. 
11.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк». 
Д/ф. 
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства». Д/ф. 
13.10 Пряничный домик. 
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
14.10 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Балет.
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». Х/ф. 
19.00 Юрий Башмет, камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
20.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН». Х/ф. 
23.30 «Живая природа Индокитая» Д/с. 
0.25 «Российские звезды мирового джаза».
1.15 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.

«мАТч!»
6.30 «Вся правда про ...» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Последние гладиаторы». Д/ф. (16+).
9.00 Новости.
9.05 «Длительный обмен». Д/ф. (16+).
10.35 Новости.
10.40 «Спорт за гранью» (16+).
11.10 Новости.
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада.
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. 
20.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
22.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия.
1.45 «Вся правда про ...» (12+).
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Канада - США. 
4.45 «Высшая лига» (12+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

«дОмАшний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия 
(16+). 
9.40 «Домашняя кухня». (16+). 
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» Мелодрама (16+). 
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.50 «Восточные жёны в России» (16+). .
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия 
(16+). 
2.25 «Звёздные истории» (16+). .
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
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«ПЕРВый кАнАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПОДРАНКИ» Фильм (12+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Здоровье» (16+).
9.30 «Часовой».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!». Фильм. 
14.00 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».
15.15 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги» 
(12+).
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
19.00 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
23.30 «ДОПИНГ» Фильм (16+).
1.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТ-
КИ» Фильм (16+).
3.20 «Мужское / Женское» (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОссиЯ 1»
4.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...»  (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
Фильм (12+).
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Фильм 
(12+).
3.05 «Смехопанорама».
3.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф. 
(6+).
7.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия (12+).
9.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
17.00 «ПИТЕР - МОСКВА». Х/ф. 
(12+).
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». Детектив (12+).
1.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
Х/ф. (16+).
3.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Комедия (12+).
4.35 «10 самых... Наглые афери-
сты». (16+).

5.05 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». Д/ф. (12+).

«нТВ»
5.05 «УГРО» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители». (12+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
Фильм (16+).
23.50 «МУХА» Фильм (16+).
1.55 «Таинственная Россия» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сери-
ал (18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сери-
ал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 
12.05 «Больше, чем любовь». 
12.45 «Живая природа Индоки-

тая» Д/с. 
13.40 Гении и злодеи. 
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. 
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф. 
17.20 «Пешком...». 
17.45 «Искатели». 
18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». 
19.35 «Библиотека приключений».
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф. 
21.30 «Ближний круг».
22.25 «ТРАВИАТА» Опера.
1.00 «Городское кунг-фу». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф.

«мАТч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC.
7.30 Новости.
7.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Таиланд. 
9.35 Новости.
9.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финлян-
дия. 
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия. 
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 «Спорт за гранью» (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.35 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Финал. 
0.45 «Вся правда про ...» (12+).
1.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка.
3.45 «Последние гладиаторы». 
Д/ф. (16+).
5.45 «1+1» (16+).

«дОмАшний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «БРОДЯГА». Мелодрама 
(16+). 
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Мелодрама (16+).
14.15 «КУКУШКА». 4 серии. Ме-
лодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «Великолепный век». (16+). 
Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.50 «Восточные жёны в Рос-
сии». (16+). .
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». Комедия (16+). 
2.25 «Звёздные истории» (16+). .
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 

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



В воскресенье в Рио-де-Жанейро 
финишировала ХХХI летняя 

Олимпиада. Прошла она в обста-
новке излишней нервозности и 

ежедневных скандалов.

Лев бУРГУкОВ

амой первой Олимпиадой, ко-
торую мне удалось лицезреть 
(не воочию, разумеется, а с те-
леэкрана) в режиме реального 

времени, была мюнхенская в 1972 году. 
Ещё раньше с киноэкрана посмотрел 
«Трудные старты Мехико» (1968 год), но в 
силу детского возраста многого не понял. 
Была лишь гордость за штангиста Леони-
да Жаботинского, играючи поднимавше-
го рекордные весы, да борца-«классика» 
Романа Руруа, клавшего на лопатки всех 
суровых противников подряд.

О Руруа, кстати, я кое-что знал. Мой 
родной дядя по материнской линии, боль-
шой любитель спорта, рассказывал, что 
на Олимпиаду в Токио-1964 должен был 
ехать наш родственник Тул Балдашинов. 
Он одалел грузина в очном споре, но на 
Игры не попал по политическим моти-
вам: его дядя после революции эмигри-
ровал во Францию и остался там на века 
вечные. 

Доблестные спецслужбы СССР об 
этом, очевидно, знали, потому и побоя-
лись отпускать борца Балдашинова за 
рубеж. А вдруг не вернётся после токий-
ских Игр – шум будет на весь мир!

Политика, на мой взгляд, но только 
внутренняя, помешала поехать на Олим-
пиаду в Бразилию другому нашему зем-
ляку и тоже борцу-«классику» Мингия-
ну Семёнову. Он ведь шёл к участию во 
вторых своих Играх весьма твёрдо. Но 
так получилось, что решающий отбороч-
ный турнир (чемпионат России) прошёл 
в Грозном. 

Неслучайно, возможно, ибо один из 
главных конкурентов калмыцкого борца 
Ибрагим Лабазанов родом оттуда. В оч-
ной схватке он одолел Семёнова (родные 
стены, как известно, помогают побеждать, 
в том числе и совсем честно), и по этой, 
видимо, причине поехал в Бразилию. Где 
сложил оружие в первом же поединке 
и вернулся домой. А вот специалисты, 
знавшие эту ситуацию изнутри, почти в 
один голос утверждали, что наш Минги-
ян такого бы не допустил и, как минимум, 
дошёл бы до полуфинала.

***
Немецкая газета Bild, публикуя недавно 

таблицу с результатами медального зачёта 
в Рио, не упомянула Россию. В силу, на-
верное, того, что наши олимпийцы, даже 
усечённым составом, обставили герман-
цев по всем видам наград понемногу, а 
по общему количеству наград на 14.

Как бы там ни было, 4-е место для 
команды России на летних Играх, начи-
ная с 1996 года, стало шагом назад. До 
Бразилии-2016 наши олимпийцы по сум-
ме завоёванных медалей, а также золотых 
в отдельности, ниже 3-го командного ме-
ста не опускались. Для сравнения сбор-
ная сссР на 10 своих Олимпиадах в не-
официальных зачётах 6 раз была первой 
и 4 раза второй.

Больше всего первых мест современ-
ной России на 6 Олимпиадах принесли 
легкоатлеты и борцы (по 25), далее идут 
спортивные гимнасты, боксёры и фехто-
вальщики (по 9), гимнастки-«художницы» 
и пловчихи-синхронистки (по 8). Ни разу 

не побеждали российские олимпийцы в 
бадминтоне, стрельбе из лука, баскетбо-
ле, парусном спорте, тхэквондо и водно-
му поло.

Если сравнить эти достижениями с со-
ветскими, то больше всех золота СССР 
принесли спортивные гимнасты (73 ме-
дали), за ними – легкоатлеты (65), борцы 
(62), штангисты (39), гребцы на байдар-
ках и каноэ (29) и фехтовальщики (18). А 
самые «скромные» олимпийские дости-
жения у Советского Союза были в хоккее 
на траве (2 бронзы), стрельбе из лука (1 
золото), футболе и водном поло (по 2 зо-
лота), прыжках в воду (3 золота) и ганд-
боле (4 золота).

***
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро автор 

этих строк почти не смотрел. Из-за не-
удобного времени прямых трансляций 
прежде всего. И отсутствия прежнего 
интереса вдобавок. Казалось, что нашим 
спортсменам и нам, их болельщикам, 
сделали одолжение, а быстро бежать или 
класть на лопатки оппонента в таких 
условиях тяжко вдвойне. Наблюдать за 
всем этим со стороны – втройне.

На недавнем чемпионате Европы по 
футболу российская сборная сыграла на 
своём привычно-сером уровне во многом 
потому, что в её рядах не нашлось игрока-
лидера. Каждый был сам за себя, и сторо-
ны это выглядело убого. Беда была ещё и 
в том, что сборники наши выглядели ко-
тами, переевшими сметаны. Деньги даже 

за отличную игру во Франции их не инте-
ресовали, имидж тоже, а ни за что россия-
нин биться не привык. 

На Олимпиаде в Рио среди наших 
олимпийцев также не было видно забой-
щика. Каждый тянул свою лямку в оди-
ночку – кто-то удачно, большинство – нет. 
В прежние времена всех за собой, кажет-
ся, вели знаменосцы советской команды, 
и их мощь ощущали все. Даже болельщи-
ки у экранов телевизоров. 

Ну а премиальные на фоне заработков 
футболёров выглядят просто смешно. Ко-
корин и Мамаев за пару часов в баре Мо-
нако прокутили, страшно подумать, более 
четырёх оплат за первое место в Рио вме-
сте взятых!

Любопытно, что флаг «летних» олим-
пийцев СССР на церемониях открытия 
несли исключительно штангисты (Яков 
Куценко, дважды Юрий Власов и Лео-
нид Жаботинский) и борцы (Александр 
Медведь, дважды Николай Балбошин и 
Александр Карелин), которые позже не-
изменно побеждали. Российский стяг, 
начиная с 1996 года, несли «звёзды» 6 
летних видов спорта, но первенства до-
бились лишь упомянутый Карелин и 
гандболист Андрей Лавров. А вот герой 
московской Олимпиады пловец Алек-
сандр Попов в Афинах-2004 вообще 
остался без медалей, а баскетболист 
Андрей Кириленко и команда России в 
Пекине-2008 финишировали лишь де-
вятыми.

***
В Бразилии российские атлеты сум-

марно завоевали 56 медалей, в то время 
как в Москве-80 одних только золотых в 
нашем активе было 80, в Мюнхене – 50, а 
в Сеуле – 55! Игры в нашей столице, кста-
ти, оказались рекордными в плане обще-
го количества наград, добытых за всю 
историю участия СССР в Олимпиадах. 
В 1980-м их оказалось 195, далее идёт 
1988 год – 132, третий показатель был в 
Монреале-76 – 125 медалей разного каче-
ства.

Игры четырёхлетия в Бразилии по-
казались заурядными ещё и потому, что 
слишком много видов спорта оказалось в 
их программе, и точка, скорее всего, ещё 
не поставлена. А верховодят всем в этом 
процессе «размножения» США. У них на 
высоте плавание – они и раздули количе-
ство плавательных дисциплин до невоз-
можности. 

России в противовес надо расширить 
программу соревнований в синхронном 
плавании или, допустим, в художествен-
ной гимнастике. Или сделать олимпий-
ским видом спорта шахматы, причём в 
лично-командном зачёте. Почему, кстати, 
до сих пор не удаётся добиться включе-
ния в программу летних Игр самбо? Оно 
ведь зрелищнее и динамичнее «игры па-
стухов» под названием «гольф». Но в Рио 
он был (после 112 лет перерыва), и во 
многом потому, что в нём сильны амери-
канцы. 

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 сентября 2016 г.

У нАс В бЕГЕ с ПРЕПЯТсТВиЯми ЗАчАсТУю ПОбЕЖдАюТ ПРЕПЯТсТВиЯ

НЕ НАША ОЛИМПИАДА
С

спорт



91 сентября 2016 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

 

ОТ чЕТВЕРГА дО чЕТВЕРГА
Мы СЛаву ПуТИНу ПоеМ!

президент страны Владимир путин подписал 
распоряжение о выделении субсидий для Садовской 
средней школы №2 им. маковкина в размере 17, 3 млн 
рублей. www.riakalm.ru

Почему-то в России даже выделение десятка миллио-
нов на ремонт школы или садика из госсредств, препод-
носится как великая милость вожака стерхов и осталь-
ного населения Всея Руси В. Путина. Складывается 
такое впечатление, что, если вдруг, внезапно, Путина не 
станет, то Солнце над Россией не взойдет, вода из кранов 
не польется, остановятся все электрички, а вятский квас 
прокиснет, и квасные патриоты перестанут фонтани-
ровать любовью к Родине. На всю страну многие СМИ 
растиражировали эту новость про выделение средств 
лично, самим Путиным несчастным школам, больницам 
и прочим детским учреждениям с внутренним посылом 
- Путин любит детей. Вот и наши калмыцкие СМИ за-
хлебнулись от восторга по этому поводу. Хотя ничего 
такого сверхъестественного не произошло - обычное 
выделение денег из бюджета на необходимые нужды. А 
сколько пафоса и слез благодарности! Прошла зима, на-
стало лето, спасибо партии за это! За то, что дым идет в 
трубе, спасибо партия тебе! За то, что до сих пор живем, 
мы славу Путину поем!

ЖИзНь И здоровье - одНИ
Инцидент произошел 25 июля текущего года вбли-

зи поселка Восход октябрьского района. В этот зло-
получный день тракторист-механизатор с помощью 
пресс-подборщика прессовал люцерну на поле, аренду-
емой ФгУп «Харада». Спецмашина сломалась, муж-
чина начал устранять неполадку, и его затянуло в 
барабан пресс-подборщика. полученные работником 
травмы оказались несовместимы с жизнью. Тракто-
рист скончался до приезда медиков. www.regnum.ru

Случаи травматизма на производстве не были ред-
ки и в во времена СССР и сейчас они также происходят 
с завидной регулярностью - работники получают травмы, 
увечья и даже погибают, пытаясь куда-то залезть и что-то 
по-быстрому исправить. В 90% травм и смертей на произ-
водстве есть вина самих людей, которые калечатся, забывая 
о технике безопасности или выполняя волю вышестояще-
го начальства. Похожий смертельный случай произошел в 
прошлом году в Троицком. Тогда рабочие чистили бункер 
для глины на местном кирпичном заводе и один из них 
погиб, при включении механизма попав под вал глиноме-
шалки. В любом случае причиной большинства травм на 
производстве является российский инфантилизм и безот-
ветственное отношение к собственной и чужой жизням. 
Наверное, это пока неискоренимо, пока граждане России 
будут считать себя придатком государства и не станут це-
нить себя как личности и требовать такого же отношения 
от власть имущих. Не хочется долго морализировать, но 
один вывод здесь напрашивается сам собой - не нарушайте 
правила техники безопасности. Даже под угрозой увольне-
ния или лишения премии. Потому что жизнь у вас одна. И 
здоровье тоже. Потом не купите.

реЙТИНгИ НуЖНы 
ТоЛьКо вЛаСТИ

Калмыкия вышла в лидеры по исполнению май-
ских указов в социальной сфере. республика по это-
му показателю расположилась на третьей строчке 
Топ-10 регионов, при расчете рейтинга, составлен-
ного известной компанией медиалогия, учитывалось 
упоминание субъектов в контексте майских указов 
Владимира путина в СмИ. www.vesti-kalmykia.ru 

Все эти рейтинги уже давно пора бросать в помой-
ное ведро при первом же их выходе, потому что они не 
дают реальную картину творящегося на нашей греш-
ной земле. Почему так происходит? Все очень просто. 
Дело в том, что по-настоящему независимых экспертов 
и компаний, специализирующихся на обработке на-
стоящих статистических данных в России просто нет. 
А если они и есть, то влачат жалкое существование и 

в конце-концов погибают, не выдерживая конкуренции 
с прикормленными властью структурами. Ведь кому 
нужны все эти цифры, суммы и рейтинги кроме как не 
власти, которая потом кормит этими враками население, 
которое в свою очередь смотрит российское ТВ и по-
слушно кивает головой - да, у нас все хорошо, просто 
замечательно! А рейтинг Медиалогии насчет третьего 
места Калмыкии по исполнению майских указов - всего 
лишь рейтинг упоминания в СМИ этих самых указов и 
их, якобы успешного исполнения местными властями. 
Поэтому попасть на вершину этого рейтинга можно лег-
ко выполнив всего два условия. Первое - дать задание 
местным СМИ чаще упоминать об открытии детских са-
дов (можно по десять раз в одной газете с перерывом в 
три номера). И второе - перевести энную сумму на счет 
компании Медиалогия. Вот и все.

СКаНер И ПрИНТер 
ваМ в ПоМощь

еще одно направление, которое позволяет судить 
об успешной реализации проектов в сфере образова-
ния – 100 процентная обеспеченность учебниками 
школьников Калмыкии. Так, сегодня из москвы в Эли-
сту доставили первую партию учебников издатель-
ства «просвещение». www.vesti-kalmykia.ru 

Наконец-то стал исполняться закон о бесплатных 
учебниках и официальные органы власти заявляют о 
том, что школьники республики будут обеспечены учеб-
никами на 100%. В эту сотню верится слабо, конечно, но 
и 80% это уже очень хороший результат и глядишь - в 
следующем учебном году учебники действительно ста-
нут по-настоящему бесплатными. Почему это произой-
дет? Да потому, что розданные безвозмездно детям кни-
ги теперь будут числиться на балансе школы, школьные 
библиотекари станут сходить с ума от порванных стра-
ниц и запачканных обложек, вверенных им учебников, а 
все ученики будут обязаны сдать полученную учебную 
литературу обратно на полки библиотеки школы. Потом 
эти учебники перейдут по наследству - ученикам млад-
ших классов. И так будет продолжаться бесконечно. До 
Страшного суда. Кстати, в одной из школ Элисты учени-
кам 5-го класса, тем, кому не хватило учебников, пореко-
мендовали пока сканировать учебники одноклассников. 
В октябре обещали выдать учебники всем. А пока - ска-
нер и принтер школьникам в помощь. Но это уже другая 
история. Про родителей. Которые месяц будут использо-
вать сканеры и принтеры на своих работах.

КНяЖеСКИЙ ПИар
глава Калмыкии алексей орлов встретился с со-

ветником канцелярии главы российского император-
ского Дома. основной темой встречи стал визит в 
республику главы Дома романовых великой княгини 
марии Владимировны. планируется, что она пробу-
дет в регионе с 20 по 25 сентября. www.fedpress.ru

Великой княгине Марии в этом году стукнуло 62 
года. Много это или мало для лиц монархической на-
циональности судить не мне - обычному смертному, не 
обремененному званиями и регалиями. Вон, королеве 
Великобритании Елизавете исполнилось 90 годов и ни-
чего - ездит бабушка по миру, встречи встречает в выс-
ших кругах, договоры договаривает. Княжна же Мария 
Владимировна тоже на печке не сидит и периодически 
приезжает из Испании в Россию - возглавить какой-
нибудь попечительский совет или взять под крыло им-
ператорского дома какой-нибудь сторожевой корабль 
вроде «Ярослава Мудрого». В общем, дом этот импе-
раторский не спит и всячески, в основном через РПЦ, 
пытается «найти свое место» в российской т.н. «элите». 
Пока это получается слабо. Никому, по большому счету, 
нет дела до монархических отпрысков с их скрытыми 
претензиями на престолонаследие в России, хотя бы и 
номинальное. Зачем княгиня Мария приедет в Калмы-
кию мне, например, непонятно совершенно. Ну приедет. 
Ну, встретится с главой. Ну, что-то скажет. Никакой 
практической пользы от этого визита лично я не вижу. 
Пиар княгини - да, вижу. И все.

врачИ бегуТ в Нао
В росстате сообщили данные о средней зарпла-

те медицинских работников в россии по итогам 
первого полугодия 2016 года. Данный показатель 
равен 48946 руб. меньше всего получают врачи в 
Калмыкии (средняя зарплата 26 416 руб.), Север-
ной осетии-алании (28761), Карачаево-Черкессии 
(29636), Кабардино-Балкарии (30112) и Дагестане 
(30480 руб.). В пятерку регионов с самыми высо-
кими зарплатами врачей входят следующие регио-
ны: Ненецкий автономный округ (125 101 рубль), 
Чукотский автономный округ (112 887), Ямало-
Ненецкий автономный округ (111 562), Камчат-
ский край (95 529), магаданская область (90158). 
www.info83.ru

О том, что врачи и медперсонал в Калмыкии полу-
чают меньше всех в России, говорят уже который год 
и не только в Калмыкии. Средняя зарплата по стране 
у медиков - около 50 тысяч рублей. Но опять же, эти 
средние цифры - от лукавого. И если взять зарплату 
врача в Ненецком автономном округе (125 тысяч) и 
зарплату врача в Калмыкии (26 тысяч) то при сложе-
нии и последующем делении у них выйдет средняя 
зарплата в 75 тысяч рублей. Это средняя зарплата, 
которую очень любят приводить как довод власти в 
России и в Калмыкии. Теперь о врачах в республи-
ке. Их катастрофически не хватает. И в дальнейшем 
число врачей будет только уменьшаться. Уже сейчас 
в Элисте, в поликлиниках нет многих врачей - узких 
специалистов, не достаточно врачей в больницах, на 
участках. Про районы вообще лучше не говорить - 
там с врачами совсем плохо. И не спасают ситуацию 
ни врачи-миллионщики, ни предоставление жилья, 
ни другие пряники. А наши медики уезжают из Кал-
мыкии и трудятся там, где больше платят, в том же 
НАО. И выход здесь один - повышать оплату меди-
кам за счет республиканского бюджета. Иначе «ме-
дицинскую миграцию» не остановишь, а красивые 
слова про патриотизм уже не работают.

ПочеМу Не ерзаПуТ?
Семья из Владимирской области приняла реше-

ние поменять имя своему сыну. после того как до-
кументы будут подписаны главой администрации 
района, мальчик станет путиным. Семья Джурае-
вых родом из Таджикистана, но уже давно живет 
в россии — сначала они приехали в москву, потом 
перебрались в деревню легково (александровский 
район). Их сыну расулу сейчас полтора года. www.
lenta.ru

Несчастные мигранты из Таджикистана поселив-
шиеся в российской глубинке переименовав сына в 
Путина, возможно, таким образом надеются решить 
своим материальные и бытовые проблемы. Этот обы-
чай - называть детей в честь сильных мира сего берет 
свои истоки в глубокой древности, когда царили же-
стокие законы, и право сильного оспаривалось только 
таким же сильным. Слабые же были вынуждены при-
спосабливаться и любыми способами доказывать свою 
лояльность «мудрому правителю» - молясь на него, 
кланяясь ему стоя на коленях, целуя полу халата или 
называя его именем своих детей. Есть в этом поступке 
таджикской семьи практический смысл, кроме явного 
холуйства - ведь если их начнут обижать местные вла-
сти, то они могут на всю Россию прокричать - Путина 
обидели! И тогда местным царькам придется не очень 
сладко. Ну, ладно, Путин с ними, с таджиками, но по-
чему, объясните мне, патриоты власти и любители Пу-
тина, почему до сих пор никто из вас не назвал своих 
детей Путиным? Ну, или хотя бы аббревиатурами от 
инициалов вашего «великого вождя». Ведь можно же 
было придумать имя, к примеру, Влапут (Владимир 
Путин)? Или Пувостер (Путин - вожак стерхов)? Или 
Пунако (Путин на коне). Или Ерзапут (Единая Россия 
за Путина)? Ведь можно же было вождю чуть-чуть 
приятное сделать? Так делайте!

комментировал Виталий кАдАЕВ

нА бАЛкОнЕ мы - ПсихОЛОГи, нА кУхнЕ - ПОЛиТики, В сЕТи - ФиЛОсОФы, и ЛишЬ В ЖиЗни кАк быЛи ЛОхАми, ТАк ими и ОсТАЛисЬ 
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счАсТЬЕ - ЭТО РАЗОбРАТЬсЯ сО сВОими ВРАГАми и ПОТОм ВыПиТЬ хОРОшЕГО ВинА. И.Сталин

Следующий год в Рос-
сии особенный. На него 
приходятся сразу три 
«круглые» даты: первые 
две – 100-летия двух ре-
волюций (Февральской 
буржуазной и Великой 
Октябрьской социали-
стической), третья – 80-
летие начала политиче-
ских репрессий (1937 год). 
Безусловно, эти события 
трагическим образом 
связаны между собой. 

Вячеслав УбУшиЕВ

обытие октября 1917-
го - именно револю-
ция, а не переворот, 
как называют её мно-

гие нынешние историки. Их ана-
лиз дает ключ к пониманию того, 
как зарождался и разворачивался 
в России Большой Государствен-
ный Террор, начавшийся с залпом 
«Авроры» и продолжавшийся до 
смерти Сталина. 

В этом и была суть сталинской 
системы. В качестве его одиозных 
вех достаточно вспомнить пода-
вление крестьянских мятежей на 
исходе Гражданской войны, массо-
вую коллективизацию, сфабрико-
ванные процессы против россий-
ской интеллигенции, абсурдные 
процессы против военных нака-
нуне нашествия на нашу страну 
Гитлера. 

Но в памяти народа особенно 
сохранился 1937-й год, ставший 
кульминацией БГТ. А для калмыц-
кого и других народов, в основном 
Северного Кавказа, стала высылка 
с родных мест в северные регионы 
страны. 

«сталин – это успешный 
менеджер», - заявил однаж-
ды Владимир Путин. Сейчас 
много пишут об экстремизме, 
международном терроризме, не-
обходимости проведения кон-
тртеррористических операций, но 
государственный терроризм – это 
особое явление. Это целенаправ-
ленное, спланированное и мето-
дическое осуществляемое уни-
чтожение собственных граждан. И 
прежде всего – лучших. 

Так в том же 1937 году был 
вынесен расстрельный приговор 
Антону Амур-Санану, первому со-
ветскому писателю-калмыку, твор-
чество которого высоко оценил 
Максим Горький. Был расстрелян 
и первый секретарь Калмыцкого 
обкома ВКП (б) Анжур Пюрбеев. 
Такая же участь ожидала  и пред-
седателя ЦИК Василия Хомут-
никова. Так в декабре 1937 года 
замнарком внутренних дел СССР 
М. Фриновский  направил на имя 
Сталина донесение об аресте Хо-
мутникова. На что последовал 
ответ: «Тов. Фриновский, если 
Хомутников является кандидатом 
в Верховный совет, его не стоит 
арестовывать сейчас (с ним можно 

расправиться после выборов, на-
значив новые выборы). Если же он 
не кандидат, можно его арестовать 
через одну-две недели после выбо-
ров. И. Сталин». 

Вот так, одним росчерком пера 
«успешный менеджер» решал 
судьбу человека и целых народов. 
Кстати говоря, сам Фриновский 
был вскоре расстрелян, как троц-
кист и участник фашистского за-
говора и, не исключено, что под 
расстрельным приговором, со-
гласованным лично со Сталиным, 
стояла и его виза. Так палачи сами 
становились жертвами. Такова 
была сталинская система. Однако 
тогда Хомутникову ареста удалось 
чудом избежать. 

Стоит, правда, отметить, что и 
в наше время суды, прокуратура, 
следственный комитет работают с 
оглядкой на руководителей страны, 
регионов, даже районных началь-
ников. Кому какое наказание выне-
сти решает руководитель, который 
в идеале не должен вмешиваться 
в работу правоохранительных и 
карательных органов. Однако вме-
шивается. Автор этих строк сам 
не раз сталкивался с подобным 
следствием и судопроизводством, 
когда по одному и тому же делу 
суд одного оправдывал, другого 
сурово наказывал. Так что и по сей 
день в нашей стране существует 
сталинский стиль руководства. 

Поэтому необходима деста-
линизация общества, которая 
должна предусматривать отказ 
от принципа «цель оправдыва-
ет средства». К сожалению моло-
дёжь потому ещё так мало знает о 
диктаторе, который возвёл убий-
ство собственных граждан в ранг 
государственной политики, что в 
наших школах чаще всего учат по 
учебникам, в которых отсутствует 
объективный исторический анализ 
сталинской репрессивной полити-
ки и истинной роли в ней вождя. 
Напротив, мифы об «отце народов» 
сохраняются и распространяются, 
начиная со школьной скамьи. 

Поэтому многие из наших 
сограждан до 30 лет оценивают 
деятельность Сталина, скорее, по-
ложительно, чем отрицательно. 
Но что говорить о молодежи, если 
наши земляки, сами пережившие 
депортацию и потерявшие близ-
ких, с симпатией отзываются об 
«отце народов», с пониманием от-
носятся к репрессиям 30-х годов и, 
не стесняясь, пишут об этом в сво-
ей партийной прессе. 

Так некто В. Даваев, считаю-
щий себя публицистом, несколь-
ко лет назад писал в своей газете 
«Коммунист Калмыкии» о «заслу-
гах великого Сталина», при этом 
сильно сомневался, что при его 
кумире имели место массовые 
репрессии, а депортация народов 
в годы войны – это вынужденная 
мера Советского правительства. 
Сталин, мол, должен был защи-
щаться. От кого? От женщин и 
детей?

Кстати Бенито Муссолини, ко-
торого называли «кровавым дик-
татором», установив в Италии фа-
шизм и жестко расправившись со 
своими политическими противни-
ками, за 20 лет правления не тро-
нул ни одной жены, ни одной вдо-
вы погибшего, ни одного  ребенка. 
ЦИК СССР 8 июня 1934 года при-
нял постановление, которым Закон 
о государственных преступлениях 
распространяется на членов семьи 
изменников Родины, совместно 
с ними проживающих, даже при 
условии, что они не только не 
способствовали готовящейся или 
совершенной измене, но не знали 
о ней. Поэтому в стране были соз-
даны лагеря для жен «изменников 
Родины». К примеру, АЛЖИР – 
Акмолинский Лагерь Жен Измен-
ников Родины. Были созданы спе-
циальные детские дома для детей 
«изменников родины». 

Так как же прикажете этого Да-
ваева понимать? Этот преклонных 
лет человек славит людоеда, кото-
рый выслал на смерть в дальние 
регионы страны миллионы своих 

граждан, причем калмыков и дру-
гих народов без права на возвраще-
ние на родину! славить сталина 
- это разве не предательство па-
мяти земляков, нашедших веч-
ный покой в снегах сибири? 

К сожалению, таких даваевых 
в Калмыкии немало. Конечно, их, 
в прошлом партийных функционе-
ров, можно понять, поскольку эти 
товарищи в годы развитого социа-
лизма жили проблемами далекими 
от проблем рядового труженика. 
Статья В. Даваева, как уже сказа-
но, появилась в газете «Комму-
нист Калмыкии», а это означает, 
что позицию автора разделяет вся 
верхушка Калмыцкого отделения 
КПРФ во главе с Николаем Ну-
ровым и Людмилой Балаклеец. 
Которые являются кандидатами в 
депутаты Госдумы РФ. Так нужны 
ли калмыцкие сталинисты в пар-
ламенте страны? И чьи права они 
там будут защищать в случае успе-
ха на предстоящих выборах?  Но 
это между прочим.

В Интернете при желании мож-
но увидеть подлинные документы 
о государственном терроре той 
эпохи. Однако нельзя не замечать, 
что примерно, четверть взрослого 
населения страны заявляет, что, 
несомненно, проголосовала бы за 
Сталина, если бы он был жив и 
баллотировался в президенты Рос-
сии. Эти данные «Левада-центра» 
за 2005 год. 

Теперь же, как будто, у нас 
новая политическая система – де-
мократическая. И можно бы без 
боязни поднять вопрос о дестали-
низации, но молчат наши хураль-
ские депутаты. В первую очередь 
- от КПРФ, поскольку всегда тре-
петно относились к сталинскому 
периоду истории страны. А де-
путат НХ РК, он же лидер КРО 
КПРФ Нуров, сам родившийся 
в высылке, никогда не поднимал 
этот вопрос. Видимо, подчиняясь 
партийной установке. А вот для 
Балаклеец, сидящей в НХ лет 20, 
эта проблема вообще чужая.

Зато не молчит Парламент 
Карачаево-Черкесии. Он внёс 
предложение ввести уголовное 
наказание за отрицание или одо-
брение сталинских депортаций. 
Соответствующий законопроект 
для экспертизы уже направлен в 
Верховный суд и правительство 
РФ, а затем поступит в Госдуму. В 
случае принятия документа нару-
шителям грозит лишение свободы 
до трех лет. 

В Госдуме, кстати, готовы под-
держать инициативу региональ-
ных коллег. Готовить изменения в 
УК РФ, предусматривающие от-
ветственность за публичное отри-
цание или оправдание сталинских 
депортаций народов, депутаты 
КЧР начали 3 года назад. Едино-
душно принятый ими законопро-
ект отправлен на экспертизу в Вер-
ховный суд РФ и правительство, 
а затем должен поступить в Гос-
думу. Нарушителей закона об от-
рицании репрессий депутаты КЧР 
предлагают наказывать штрафом 
до 1 млн руб. или суммой, равной 
двухгодовому заработку прови-
нившегося, либо привлечением его 
к обязательным работам на срок до 
320 часов.

 Те же деяния с использова-
нием СМИ предполагают более 
суровое наказание — до 1,5 млн 
руб. или до двух лет лишения сво-
боды. Если указанный закон пре-
ступает должностное лицо, его 
могут оштрафовать на 2 млн. руб. 
или посадить на три года. Стоит 
отметить, что уже были преце-
денты обращений представителей 
репрессированных народов в суды 
с требованием привлечь к ответ-
ственности авторов статей и книг, 
пытавшихся оправдать действия 
сталинского режима. 

Самый резонансный случай 
имел место в 2010 году, когда 
уполномоченный по правам че-
ловека в Чечне Нурди Нухажи-
ев обратился в Генпрокурату-
ру, Госдуму, Совет Федерации 
и ряд федеральных ведомств с 
просьбой осудить статью о Че-
ченской Республике в «Большой 
энциклопедии» издательства 
«Терра» с оправданием, по его 
мнению, депортаций. До этого 
Заводской суд г. Грозного при-
знал этот текст экстремистским, 
поскольку в нём содержится 
«грубая фальсификация истории 
чеченского народа, ненаучные и 
предвзятые оценки, которые мо-
гут вызвать ненависть и вражду 
к народам Северного Кавказа». 
Суд рекомендовал Минюсту РФ 
внести статью в федеральный 
список экстремистских материа-
лов, а также вынес решение об 
изъятии из свободного досту-
па 58-го тома энциклопедии со 
спорным текстом.

как видим, соседние парла-
менты в деле десталинизации, 
сложа руки, не сидят. В отличие 
от нашего народного (или Анти-
народного?) хурала. 

УРОКИ «УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА»
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хОТЕЛи кАк ЛУчшЕ, нО Вы ТАм дЕРЖиТЕсЬ и ВсЕм хОРОшЕГО нАсТРОЕниЯ!

экспресс-календарь

1 сентября 1965 года – дата начала 
истории легендарных «Песняров»: во 
время срочной армейской службы в Бело-
руссии вместе оказались четыре музыкан-
та – Владимир Мулявин, Леонид Тышко, 
Владислав Мисевич и Валерий Яшкин. Но 
лишь четыре года спустя группа «Лявоны» 
(так поначалу назывался коллектив) реше-
нием строгого худсовета получила право 
называться вокально-инструментальным 
ансамблем (ВИА). Основу его репертуа-
ра составлял фольклор - обработанные 
белорусские народные песни, а в тради-
ционный гитарно-ударный состав были 
введены дудочка, цимбалы, лира и скрип-
ка. Так, благодаря «Песнярам», получило 
развитие целое направление, именуемое 
«фольклорный бит». Лидером ансамбля с 
момента его образования и до своей смер-
ти в 2003 году был Мулявин. В 1976 году 
«Песняры» побывали в США, а компания 
«Columbia» выпустила пластинку с их 
песнями. В 1979 году Мулявин стал на-
родным артистом Белоруссии, а в 1991-м 
– народным артистом СССР. С распадом 
страны распался и этот самобытный кол-
лектив: ВИА с таким названием на их ро-
дине сейчас так много, что не сразу пой-
мёшь, какой из них «настоящий». В 2010 
году один из таких составов выступал в 
Элисте. Во главе с Леонидом Борткеви-
чем, как было указано в афише. Корре-
спондент «ЭК» на том концерте побы-
вал, знаменитого музыканта рассмотрел 
вблизи и даже взял автограф. И пришёл 
к выводу: Борткевич -  «настоящий». Но 
смотреть на него и его компаньонов, если 
честно, было как-то больно. 

2 сентября 1926 года в Москве родил-
ся замечательный артист театра и кино 
Евгений Леонов. Работал он сначала в 
Московском драматическом театре им. К. 
С. Станиславского, затем в театре им. В. 
Маяковского, а с 1972 года – в Ленкоме. 
Фильмы Георгия Данелия, в которых он 
снялся - «Тридцать три», «Не горюй!», 
«Афоня», «Мимино», «Осенний мара-
фон», «Джентльмены удачи» - до сих пор 
любимы зрителями. Актёр большого оба-
яния, Леонов отличался непосредствен-
ностью и простодушной открытостью, 
был наделен не только ярким и мягким 
комедийным, но и самобытным драмати-
ческим дарованием. Особой любовью до 
сих пор продолжает пользоваться и его 
работа по озвучиванию анимационных 

фильмов (прежде всего, блистательно вы-
полненная за кадром роль Винни-Пуха 
в серии лент 1969-1972 годов). В твор-
ческой копилке Леонова 67 фильмов, 9 
мультфильмов, ряд спектаклей. Скончал-
ся Евгений Павлович 29 января 1994 года 
в Москве. 

3 сентября 1914 года был выдан пер-
вый патент на изобретение бюстгальте-
ра под названием Caresse Crosby. Его вла-
дельцем стала американка Мэри Фелпс 
Якоб. Отказавшись от жёсткого корсета, 
она начала использовать конструкцию из 
двух платков и ленты. Поначалу это при-
способление успеха не имело. В 1920-е 
годы бюстгальтер всё ещё по старинке 
называли мягким корсетом, а в России – 
«бюстодержателем». Обычно его шили из 
корсетных тканей – мадаполама, дамаста 
и атласа. В 1930-е годы эмигрантка из 
России Ида Розенталь основала в США 
вместе с мужем предприятие, где впервые 
стали производить бюстгальтеры с ча-
шечками разных размеров и эластичными 
бретельками. В 1935 году изготовители 
бюстгальтеров придумали подушечки, 
вставляющиеся в бюстгальтер и придаю-
щие женской груди пышность. В этот же 
период была введена нумерация чашечек 
от А до D. После изобретения нейлона в 
1938 году для изготовления бюстгальте-
ров стали применять не только натураль-
ные материалы, но и синтетику. Сегодня 
эта важная часть интимного женского 
туалета производится с применением са-
мых современных технологий и постоян-
но совершенствуется. 

4 сентября 1975 года впервые вышла 
в эфир «Семейная викторина «что? Где? 
когда?». И сразу завоевала симпатии 
многочисленных телезрителей. Любо-
пытно, что в год рождения ни волчка, ни 
совы в передаче ещё не было. Первый по-
явился лишь год спустя, а живой символ 
передачи филин Фомка появился в зале в 
1977-м. «Знатоками» участники передачи 
впервые были названы в 1979 году, и тогда 
же в игре появилась первая «музыкальная 

пауза». Первый «чёрный ящик» появился 
в 1983 году. А первый прямой эфир «Что? 
Где? Когда?» состоялся 24 октября 1986 
года, и с тех пор передача выходит только 
в режиме «онлайн». С 1975 года бессмен-
ным автором, а с 1978 года и ведущим 
игры, был Владимир Ворошилов, акаде-
мик российской академии телевизионных 
искусств «ТЭФИ». 30 декабря 2000 года 
он провёл свою последнюю игру. После 
его кончины роль ведущего перешла к Бо-
рису Крюку. 

5 сентября 1993 года ушёл из жизни 
писатель и журналист юлиан семёнов 
(настоящая фамилия – Ляндрес). Его перу 
принадлежит множество романов, по его 
сценариям сняты фильмы, в том числе 
легендарный «Семнадцать мгновений 
весны». Родился он 8 октября 1931 года в 
Москве. В 1954 году окончил ближнево-
сточный факультет Московского институ-
та востоковедения, по его окончании пре-
подавал в МГУ афганский язык (пушту) и 
одновременно учился там же на истори-
ческом факультете. С 1955 года Семёнов 
начал пробовать себя в журналистике. Его 
работы печатались в «Огоньке», «Прав-
де», «Литературной газете», «Комсомоль-
ской правде» и «Смене». У него был та-
лант всегда находиться в центре самых 

важных событий, живя по принципу «Кто 
контролирует прошлое – не растеряется 
в настоящем, не заблудится в будущем». 
В 1989 году Семенов основал газету «Со-
вершенно секретно». 

6 сентября 1991 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Ле-
нинграду было возвращено историческое 
наименование – санкт-Петербург. По-
сле этого постепенно были возвращены 
исторические названия многих улиц, 
площадей и других городских объектов. 
Город на Неве был основан 27 мая 1703 
года российским императором Петром I. 
В 1712-1728 и 1732-1918 годах он являл-
ся столицей России. Актом от 31 августа 
1914 года название было заменено на рус-
ское – Петроград. В 1924 году, сразу после 
смерти Ленина, в память о нём город был 
переименован в Ленинград. Одно из сво-
их названий – «Северная Венеция» – го-
род получил из-за расположения на 42-х 
островах, 99 каналах и притоках Невы, 
которые органично вписались в план го-
рода, и задали масштаб и направление 
основным его проспектам. 

7 сентября 1923 года считается датой 
создания Международной организации 
уголовной полиции – интерпол, хотя 
официально это название она получила в 
1946 году. Создана она была для борьбы с 
международными преступниками. С 1938 
года её возглавлял австриец Отто Штейн-
халь, затем его сменил Рейнхард Гейдрих, 
второе после Гиммлера лицо в немецкой 
полицейской иерархии. А в 1942 году её 
главой стал Эрнст Кальтенбруннер. Из-
за того, что к руководству организацией 
пришли нацисты, большинство стран 
приостановили своё членство в ней. В 
1946 году Бельгия взялась за возрожде-
ние Интерпола. Новая штаб-квартира 
обосновалась в Париже. В 1997 году ООН 
и Интерпол подписали соглашение о со-
трудничестве, а в 2005 году был принят 
первый совместный документ, посвящен-
ный «Аль Кайеде» и «Талибану». Совет-
ский Союз стал членом Интерпола в 1990 
году, а всего в нём состоят свыше 190 
государств. По конституции этой органи-
зации строго запрещается вмешиваться в 
политические, военные, религиозные или 
расовые споры суверенных государств.  

МУЖЧИНЫ! СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 
СВОИМ ЖЕНщИНАМ В СУББОТУ!



Аб. 792. Русская. 32 года. 160/80. 
Разведена. Есть сын, который в данный 
момент, в силу обстоятельств, прожива-
ет с родителями. Сама проживает одна 
в своей квартире. Работает продавцом. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, и лег-
кая в общении. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

Аб. 856. Русская 46 лет 162/56. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в дет-
ском саду, простая по характеру и в об-
щении. Стройная, добрая, общительная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
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 продол-
жает подрабатывать. На свое  матери-
альное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Имеет домик в 
соседнем регионе, (с садиком, огородом, 
рядом речка). Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, физически креп-
ким, в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

Аб. 879. Калмычка 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, без жилищных проблем, 
для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

Аб. 900.  Красивая русская девуш-
ка. 40 лет 167/66. Без детей. Работает 
мелким чиновником в муниципальной 
организации. Проживает с мамой в сво-
ем доме. Общительная, веселая, легкая 
на подъем, интересная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 53 лет, для 
создания семьи. . Нац-ть не имеет зна-
чения.

Аб. 905. Метиска. 60 лет. 171/85. Раз-
ведена. Проживает одна в своем доме. 
Занимается предпринимательством. Без 
материальных проблем. Жизнерадост-
ная, веселая, легкая на подъем, непо-
средственная в общении. Познакомится 
с мужчиной от 55 и до 60 лет. Интерес-
ным в общении и не маленького роста. . 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 918. Калмычка. 31 год 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает воспитателем в 
садике. Симпатичная, интересная, весе-
лая и улыбчивая. Познакомится с муж-
чиной до 40 лет. Спокойным, добрым, не 
пьющим и работающим.

Аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-

ет с мамой. С высшим образованием. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с парнем до 35 
лет. Приятным внешне, работающим, и 
не злоупотребляющим алкоголем.

Аб. 939. Калмычка. 57 лет. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сиделкой. 
Скромная, стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с мужчиной 
для общения, встреч, желательно рабо-
тающим и спокойным по характеру. . 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 945. Калмычка 27 лет. 173/62. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с мамой. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спокойная, до-
брая, стеснительная. Интересная в об-
щении, порядочная, не меркантильная. 

Работает, без материальных проблем. 
Познакомится с добрым,  порядочным, 
внимательным  калмыком до 37 лет.  
Умным, работающим, и с высшим об-
разованием.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 151/46. 
Была замужем, разведена. Воспитыва-
ет сына 8 лет. Симпатичная, стройная 
и интересная в общении. Работает, без 
особых материальных проблем. Жильем 
обеспечена. Познакомится с порядоч-
ным, интересным мужчиной до 50 лет, 
работающим и без пристрастий к алко-
голю.

Аб. 959. Русская. 71 год. 162/73. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. 
Бывший бухгалтер, на пенсии, но про-
должает работать. Умная, интересная, 
спокойная. Познакомится для общения 
с мужчиной близкого возраста. Нац-ть 
значения не имеет.

Аб. 964. Калмычка 58 лет. 155/54. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Вредные привычки 
есть, но они мелкие и незначительные. 
По характеру спокойная, любит обще-
ние и домашний уют. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возраста, 
при симпатии возможен брак. . Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 983. Метиска. 30 лет. 172/72. За-
мужем не была, детей нет. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Ин-
теллигентная, с хорошим образованием, 
воспитанием, эрудицией. Увлекается 

танцами, музыкой, искусством.  Не тер-
пит хамства и грубости. Познакомится 
для общения с интересным парнем до 
40 лет, умным, интеллигентным, начи-
танным, без вредных привычек. Куль-
турным и самодостаточным. . Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 990.  Русская. 61 год. 170/83. 
Вдова. проживает одна в своей квар-
тире в другом регионе. Материально 
обеспечена. Есть своя квартира, хоро-
шая пенсия. Простая в общении, до-
машняя, хозяйственная, добрая и не 
скандальная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для серьезных 
отношений.

Аб. 680. Калмык 65 лет. 170/67. Раз-
веден. На пенсии, но продолжает рабо-
тать мастером в муниципальной органи-
зации. Есть свое жилье, а/машина.  Дети 

взрослые, определены и живут отдель-
но. Добрый по характеру, порядочный, 
не пьющий. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет, простой и доброй по характе-
ру, желательно по гороскопу (рак, весы, 
рыбы, близнецы).

Аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65. Вдо-
вец. Служит офицером в вооруженных 
силах. Материально обеспечен. Есть 
своя квартира, а/машина. По характеру 
добрый, внимательный, надежный. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, до-
брой по характеру, не склонной к полно-
те и можно с детьми.

Аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В Эли-
сте снимает квартиру. Работает масте-
ром по ремонту домов. По дому может 
делать все (мастер на все руки) Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по 
характеру. Познакомится с девушкой до 
35 лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для об-
щения встреч и создания семьи. . Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 736. Калмык. 42 года. 180/68. Ра-
ботает. Без вредных привычек. Из увле-
чений: экотуризм и чтение. Познакомит-
ся с девушкой до 42 лет, общительной и 
не склонной к полноте.

Аб. 744. Калмык, 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрос-
лая дочь, которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдельно. Имеет 
высшее техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
женщиной от 40 и до 50 лет, для серьез-
ных отношений.

Аб. 754. Русский  36 лет  170/67 Же-
нат не был, детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном предприятии. 
Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Проживает 
с мамой в своем доме. Увлекается тех-
никой (мотоциклами) а также рыбалкой 
и охотой.  Познакомится с  девушкой до 
40 лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стеснитель-
ный, скромный, добрый. Познакомится 
с женщиной до 55 лет. Для создания 
семьи.

Аб. 794. Калмык. 39 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим образова-
нием.  Работает в коммерческой струк-
туре. Зарплата хорошая, материальных 
проблем не испытывает. Проживает в 
арендованной квартире, но уже в сле-
дующем году, по военному сертификату 
приобретет жилье. Добрый по характе-
ру, внимательный, порядочный, надеж-
ный. Познакомится с девушкой до 40 
лет, для создания семьи.

Аб. 818. Калмык 44 года  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. Зани-
мается мелким бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных привычек 
в меру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет, способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 825. Русский. 53 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/ма-
шина. Познакомится с русской женщи-
ной от 45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут дети, 
то они не будут помехой.

Аб. 837. Русский 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл. Недалеко от Элисты. Предприни-
матель. Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/машина. 
По характеру спокойный, надежный, с 
юмором. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 лет и 
до 45, можно с ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 839. Калмык. 49 лет 166/72. Раз-
веден. Проживает в своем доме. Работа-
ет мастером по ремонту домов. Зарабо-
ток высокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. К 
спиртному равнодушен, выпивает из-
редка. В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Познакомится 
со стройной девушкой от 38  и до 50 лет. 
Простой по характеру, доброй и жизне-
радостной.

Аб. 841. Калмык. 67 лет. 175/80. 
Вдовец. С высшим образованием. Про-
живает один на съемной квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. Быв-
ший спортсмен, придерживается здо-
рового образа жизни и на здоровье не 
жалуется. Познакомится с женщиной до 
73 лет, для общения. . Нац-ть не имеет 
значения.

12 1 сентября 2016 г.

и. о. главного редактора 
Емгельдинов А.С.

Учредитель
Мацаков А.И. 
Адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 12000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдАю

РАЗнОЕ

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 дачу приватизированную в 
р-не Общества «Мелиоратор» (дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад).  
Ц. – 300 тыс. руб.
(8-917-686-39-56

Продаю дом в центре Элисты и холо-
дильник «Атлант».
( 8-961-548-11-56

Небольшой домик в центре города 
(газ, свет, вода во дворе). 3 сотки. . – 
1200 тыс. руб., Торг.
(8-961-398-73-32

Осеннее снижение цен! Для гостей 
Элисты и командированных значи-
тельно снижены цены с 1 сентября на 
комнаты с удобствами (посуточно).
( 8-905-400-67-06, 8-988-683-58-81, 
4-40-12.

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

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

Отвезу на легковой машине в любой 
город России.
( 8-906-437-00-40

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по матема-
тике.
( 8-961-394-61-29

Примем на работу и предоставим жи-
льё водителю, знающему электрику и 
сантехнику. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

Примем на работу техничку-
горничную (женщину из села, знаю-
щую отделочные работы). З/пл. – 12000 
руб. (6000 – комн., + 6000 наличн.).
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.).

ЛюбиТЕЛЬскОЕ ОбЪЕдинЕниЕ 
кЛАд

2 сентября в 19 часов в кафе «Арена» 
проводит вечер отдыха в клубе Обще-
ния и Знакомств «Вечная весна». 3-4 
сентября проводится День здоровья 
и «Профилактика, снижение веса, кор-
рекция фигуры».
справки по т. 8-962-770-50-07

Аптечная сеть 
приглашает на работу провизоров, 

фармацевтов, заведующих.
- опыт работы;
- достойная заработная плата (оклад 
плюс процент);
- оформление согласно ТК РФ;
- оплата сертификата;
- режим работы 2/2, 3/3;
ТРЕбОВАниЯ:
- наличие фармацевтического обра-
зования;
- ответственность;
- обучаемость;
ОбЯЗАннОсТи:
- реализация медикаментов;
- приём и выкладка товаров, консуль-
тирование по ассортименту;
- корпоративные тренинги;
ЗАРАбОТнАЯ ПЛАТА - от 22000
ООО «ЗЕЛЁнАЯ ЛиниЯ»
Элиста
(8-961-692-70-70 (Максим)

Уроки английского языка в очень 
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64

сЛУЖбА ЗнАкОмсТВ 
«шАнс»

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

Тел.: 8-961-540-95-23

ПРОдАю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

TAXI

КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА  бесплатна!

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

Осеннее снижение цен! С 1 сентября 
2016 года значительно снижены цены 
на комнаты с удобствами в частном 
общежитии.
( 8-905-400-67-06

Сдаём торговые места под навесом у 
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.).

Загадка: Какое число следующее?  77, 
49, 36, 18 ...
ответ: Следующее число - 8. Каж-
дое число - это произведение двух 
цифр предыдущего (7 на 7 = 49, 4 на 
9 = 36, а 1 на 8 = 8).


