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Наталья МАНЖИКОВА:

ПОБЕЖДАТЬ НАДО ЧЕСТНО!

Сергей ЗОРХНАЕВ
- Наталья Сергеевна, вас
хорошо знают в республике как политика достаточно
жёсткого, умеющего не только
отстаивать свое мнение, но и
добиваться конкретных результатов в интересах жителей
Калмыкии. Расскажите о себе,
откуда ваши корни, где учились, чем занимались?
- Я родилась, как и всё мое
поколение, в Сибири, в Красноярском крае. Мои родители Надбитов Сергей Дорджи-Горяевич,
родом из п. Барун Астраханской
области, и Лидия Дорджиевна
Домбинова, которая родилась
в станице Кутейниковская Ростовской области. Встретились
и поженились они в Сибири.
К сожалению, сегодня их уже
нет с нами. Я закончила СШ
№7 г. Элиста, затем мехмат Ростовского госуниверситета по
специальности «математика».
После окончания аспирантуры
в 1983 году начала работать в
Калмыцком
госуниверситете
ассистентом кафедры МАДУ.
Защитилась, стала кандидатом
физико-математических наук,
получила звание доцента. В
1989 году была избрана деканом
факультета. Причём голосова-

ние было тайным, голосовали
члены Совета матфака, в который входили и студенты. Это
были первые в моей жизни выборы. После рождения второго
ребенка приняла решение уйти
в бизнес. Меня привлекла работа на рынке ценных бумаг. Сдала соответствующие экзамены,
получила аттестат по работе с
ценными бумагами Минфина
России. Параллельно занималась оценкой имущества. В 2001
году получила второе образование в Финансовой академии при
правительстве РФ по специальности «Оценка бизнеса». В 2013
году сдала соответствующий
экзамен, получила сертификат,
позволяющий заниматься уже
экспертизой отчетов по оценке,
и стала единственным в республике экспертом СРО по оценке.
- Сейчас многие дискутируют на тему, могут ли женщины
быть успешными политиками,
ведь на их плечах и так большая нагрузка – семья, дети
плюс работа? Как вы к этому
относитесь?
- Да, действительно женщины
в современном мире несут двойную нагрузку, им приходится работать на два фронта: на работе
и дома. На самом деле, в России
среди депутатов очень низкий

процент женщин. Я считаю, что
это связано со спецификой российской политики. Ведь женщине в политике приходится сталкиваться и с грязной клеветой,
и с мужским шовинизмом. Но
мир меняется. Недавно премьерминистром Великобритании стала Тереза Мей, впервые в выборах президента США участвует
женщина Хилари Клинтон. Всё
больше появляется успешных,
самодостаточных женщин, которые, как говорят, «сами себя сделали», и они реально конкурируют с мужчинами. Так что нельзя
делить политиков на женщин и
мужчин, просто есть слабые политики, неудачники и сильные,
эффективные, причём это не зависит от пола. Это видно даже
на примере Калмыкии.
- Полтора года назад вы возглавили региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калмыкии. Скоро
выборы в Государственную
Думу РФ 7-го созыва. С какой
программой СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ идёт на эти выборы?
- Предвыборная программа
партии называется «25 справедливых законов» и направлена,
прежде всего, на социальную
защиту простого человека, человека труда. Основные пункты
программы: введение прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц, богатые должны платить более высокий налог; освобождение граждан от
уплаты земельного налога с 8
соток; отмена транспортного налога; отмена взносов на капремонт; на оплату коммунальных
услуг граждане должны тратить
не более чем 10 процентов от
совокупного семейного дохода семьи (сейчас эта доля составляет 22 процента); размер
пенсии должен быть не ниже 60
процентов от среднероссийской
зарплаты; ежегодная индексация
пенсий для всех пенсионеров и
работающих и не работающих
по уровню инфляции; доступность и бесплатность медицинской помощи.
Окончание - стр.2

ПРАЗДНИК ЗАРАНЕЕ
Уже в воскресенье наступит развязка затяжной
гонки под названием «Выборы в Государственную
Думу 7-го созыва».
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
СИГНАЛ ПРОКУРОРУ
На днях в редакцию «ЭК»
наведался один из героев публикации «Хотеть Батурину» (№
34(397) от 1 сентября с. г.). Тот
самый обладатель компромата
на действующую власть республики, с которым он, кстати говоря, кандидат в депутаты Госдумы, нас частично ознакомил,
но огласить в газете передумал.
Позже, однако, к этой теме
он вернулся. Во время дебатов
в местном телеэфире, где произнёс ключевую фразу всех своих заочных разоблачений. Он
заявил, что Калмыкией правит
«преступная власть», и с этим
что-то надо делать.
В этот раз воинственнонастроенный гость вновь пришёл не с пустыми руками - принёс им подписанное обращение
к прокурору РК Алексею Самсонову (копия - в Элистинскую
территориальную избирательную комиссию). И попросил
вынести его на суд читателей
«ЭК», что мы и делаем: «Прошу
вас незамедлительно проверить
деятельность сити-менеджера
Элисты Нохашкиева О. В. и советника главы РК Джамбинова
В. В., которые вызывают в кабинеты председателей УИКов и

дают им прямые указания фальсифицировать выборы депутатов в Госдуму в пользу партии
«Единая Россия» и Мукабеновой М. А.
А также руководителей народного образования города, дающих указания родителям детей,
находящимся в садиках и школах. Так, например, заведующая
детским садиком №10 Музраева
И. А. и директор школы №4 Цадырова М. В. впрямую угрожают
родителям, что если они не проголосуют за «ЕР» и Мукабенову
М. А. к их детям будет соответствующее негативное отношение. Организаторами этих действий является ни кто иной, как
Орлов А. М., а также Дорджиев
А. Т. и Бакинова С. А.
Прошу вас провести соответствующую проверку действий
этих лиц и принять меры по возбуждению уголовных дел в отношении данных и других лиц,
нарушающих требования закона
от 12. 06. 2002 г. «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». И применить к ним ст. 141
УК РФ ч. I, предусматривающую
заключение до 5 лет или штраф.
Все их деяния я, как гражданин
РФ, соотношу к преступлениям
против человечности.
Кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии пенсионеров
Бамбаев Владимир Харцхаевич
(подпись, дата)».
Окончание - стр.2

Почему-то в слугах народа всё время оказываются хозяева жизни
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Окончание. Начало - стр.1
- В своих выступлениях вы много внимания уделяете социальным
вопросам, а что вы можете сказать о
социально-экономической ситуации,
сложившейся сегодня в республике?
- Я убеждена в том, что экономическую ситуацию в республике невозможно изменить, не сменив власть. Два года
назад Алексей Орлов бодро рапортовал
президенту о том, что Ики-Бурульский
водопровод введён в строй и в кранах
жителей Элисты уже течёт вода из Левокумки. Сегодня, два года спустя, этой
воды всё ещё нет. А ведь Баяртинское
водохранилище, из которого запитывается Элиста, истощается, и если в ближайшее время Ики-Бурульский водопровод не будет запущен, город столкнётся
с серьёзной проблемой. Уже в этом году
глава Калмыкии ухитрился рассказать
главе государства о «динамично развивающемся регионе», который вошел в
топ-10 регионов с эффективным здравоохранением, и о том, что наши медики
получают зарплату на уровне среднероссийской. Но, к сожалению, от этой лжи
жизнь наша только ухудшается. Если
есть малейшая возможность, жители
Калмыкии едут лечиться в соседние регионы, не доверяя своему здравоохранению. Зарплаты наших медиков почти в
два раза ниже среднероссийских. Орлов
бодро рапортует о выполнении «майских
указов» Путина, но на деле, оказывается,
многое делается только для «галочки».
Так, например, в п. Нарын Приютненского района единственный детсад закрыт, детям дали места в садиках п. Солнечный и г. Элисты, но общественный
транспорт не работает. Вот и вынужде-
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ны детишки сидеть дома. Зато глава РК
отрапортовал о 100-процентном обеспечении детей местами в садиках. Сегодня
Орлов должен, засучив рукава, работать
над объектами, которые он постоянно
упоминает в своих отчётных докладах
как крупные инвестиционные проекты:
Городовиковская птицефабрика, Кетченеровский мясокомбинат, кирпичный
завод в Малых Дербетах и др. Но, увы,
бурьян вокруг фундамента Городовиковской птицефабрики нынче выше человеческого роста. Задолженность этого объекта по налогам исчисляется десятками

миллионов рублей и никто, похоже, её не
оплатит. Бывший глава «Биф Арт», инвестора Кетченеровского мясокомбината,
после успешно проведённого банкротства уже находится за пределами России. Поговаривают, что на эти объекты
ухитрились списать часть денег Б. Якобашвили, как на эффективные инвестпроекты. При этом республика ничего не
сделала для того, чтобы хоть как-то помочь кирпичному заводу в Малых Дербетах, который сегодня уже не работает.
Закрылся не без «помощи» власти молочный завод в Городовиковске. Жаль,

многие уже привыкли покупать городовиковское молоко. В мае-июне этого года в республике из-за бездействия
местной власти, отсутствия денег было
уничтожено много скота из-за эпидемии
ящура. Но ЧП дружно замолчали, не сумев его вовремя локализовать, поэтому
население вынуждено было уничтожать
свой скот в больших количествах. До сих
пор никто не понёс наказание, обещанную компенсацию также многие не получили. Возникает вопрос: «Что делать,
как изменить такую ситуацию?». Ясно,
что Калмыкии нужна честная власть, которая бы работала для улучшения жизни
людей, а не дутых показателей.
- Месяц назад прошла информация,
что на вашего агитатора напали неизвестные, с политическим, в общем-то,
умыслом. Чем всё закончилось?
- Это было на самом деле, и никакого
самопиара я не замышляла. У моего агитатора отобрали около 400 листовок, которые затем разместили в разных частях
города на лобовые стёкла автомобилей
(на снимке) с помощью самого несмываемого клея. Вы понимаете, какой была
реакция их хозяев, но в основном пострадавшие вошли в моё положение и на меня
сильно не злились. Сейчас это ЧП расследуют компетентные органы, и, надеюсь,
виновные понесут наказание.
- В совокупности с абракадаброй в
газете «Хальмг Yнн» кое-кто, пытаясь
вам помешать, сделал вам же неплохую рекламу?
- Получается, что так. Но благодарить
их за это не стану. Побеждать надо честно, используя цивилизованные методы
политической борьбы.
Беседовал
Сергей ЗОРХНАЕВ

мнение читателя

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ? идти!
В последние перед 18 сентября дни в мозгу нет-нет да
возникает этот сакраментальный, в общем-то, вопрос,
вынесенный в заголовок. Его люди задают друг другу
всё чаще, и не слышат однозначного ответа. И есть ли он
на самом деле?

Николай ГРИЩЕНКО
Момент первый: так идти
или не идти к избирательным
урнам? Как заметил один мой
знакомый: «В России голосуют,
а на Западе выбирают». И в этом
есть маленький, но существенный нюанс. Это я к тому, что в
цивилизованных странах вопрос
«идти на выборы или не идти»,
не стоит.
В Турции, например, в этот
день закрываются все магазины,
злачные заведения и прочее. Все
обязаны участвовать. И если у тебя
нет уважительной причины для неявки, тебя могут даже посадить.
В странах Европы же в таких случаях штрафуют и весьма
«больно». Да и соседи начинают
на тебя коситься. Они считают,
что не участвовать в таком важном политическом событии может только умственно отсталый
человек или псих какой-нибудь.
А всё потому, что на Западе

люди действительно выбирают,
будучи уверенными, что выборы
у них честные.
В новейшей России же власть
практически отвратила свой народ от участия в выборах. Люди
перестали верить, как власти, так
и её регулярным шоу под вывеской «выборы». Повсюду лишь
ирония, мол, голосуй не голосуй,
всё равно ничего не изменится.
К этому следует добавить,
что во многих регионах, в частности, в Калмыкии, значительная часть населения в поисках
работы уехала в другие города, а
их голоса на родине прибирают
к рукам разного рода мошенники
из избиркомов. Потом это становится достоянием гласности, но
«поезд» уже не догнать.
Власть, по сути, форму выборов сохранила, но выхолостила
их содержание. Их всё чаще называют «не вполне честными»,
что, не секрет, то же самое, что и
«щи второй свежести». Выборы,
таким образом, превратились в
имитацию.

Но идти на них, по-моему, всё
же надо. Вы не пойдете в силу
лени, и тогда ваш бюллетень, как
и тысяч других избирателей, непременно опустят за «нужную»
партию. И тогда в Госдуму пройдут всё те же лица и партии, что
уже 20 лет «улучшают» нашу с
вами жизнь. И от чьей «отеческой заботы» народу становится
лишь хуже.
И если ничего не изменится,
то уже с нового года нас ожидает
очередное подорожание «коммуналки» и продуктов и появление
новых налогов. Хотите вы этого?
Если нет, тогда все на выборы!
Момент второй: сколько
получают народные избранники? У нас в России люди любопытные и страшно любящие
считать чужие доходы. Так вот,
несколько месяцев назад, одна
смазливая и вместе с тем лживая депутатша одного из субъектов РФ, которая, кстати, уже
была депутатом ГД, и которая
опять туда хочет, сказала своим
избирателям, что она якобы по-

лучала 30-40 тысяч рублей за
своё депутатство.
Однако в интервью Владимира Познера с министром экономики Алексеем Улюкаевым
были озвучены совсем другие
цифры. Я бы сказал заоблачные.
Оказывается, депутаты получают
более 400 тысяч рублей в месяц,
без учёта бесплатного жилья,
служебной машины и многого
другого. И если нашим старикам
пенсию проиндексировали на 4
процента и стали они получать
на 200-300 рублей больше, то эти
госдумовские деятели с октября
2016 года будут получать уже по
800 тысяч рублей. Пир во время чумы, да и только! Разве это
справедливо?
Момент третий: за кого
голосовать? К сожалению, на
страницах «ЭК» заниматься агитацией нельзя, так что повинуюсь. И пойду другим путем. Так
вот, многие из нынешнего состава ГД РФ уже 20 лет практически «живут» в Охотном ряду,1.
И вряд ли захотят оттуда добровольно уйти. Потому в каждый
избирательный сезон они агитируют за самих себя, нагло врут и,
одержав победу, о своих обещаниях забывают.
Хуже того: все эти партии

Кого выбираем, того и кормим

(ЛДПР, КПРФ и Справедливая
Россия) никогда не выступали
вместе против принятия антинародных, по сути, законов. Никогда не проводили совместных
митингов против действий властей. Складывается впечатление,
что ими кто-то умело руководит.
А партию власти составляют не
одни только едроссы, но и их
«оппоненты» из вышеназванных
партий.
Как я считаю, на выборах в
Госдуму-2016 идут лишь две понастоящему оппозиционные партии – «ПАРНАС» и «Яблоко». И
когда их представители участвуют в дебатах, на них дружно накидываются и зюгановцы, и жириновцы, и мироновцы, все. Им
не дают рта открыть, потому что
они говорят нелицеприятные для
руководства страны вещи.
И вам, жители республики,
решать, как быть дальше: остаться равнодушным, просидеть,
промолчать, или всё же сходить
и проголосовать, и тем самым
попытаться изменить и свою
жизнь, и судьбу своих детей.
Это моё личное мнение, дорогие наши читатели. Имею на
него право как свободный гражданин свободной России. Ничего
личного.
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НОВАЯ ЗАТЕЯ «ХАНА»
В то время как пламенный борец за
справедливость Бамбаев находился в
редакции «ЭК», в зале заседаний правительства РК проходило торжество. С участием Алексея Орлова, Анатолия Козачко
и других официальных лиц, включая делегации районных властей. Посвящено
оно было – в это трудно поверить – Дню
сельхозработника и перерабатывающей
промышленности, отмечается который,
вообще-то, во второе воскресенье октября. Когда большинство сельхозкампаний
завершается и подводятся первые итоги.
Но Калмыкия аграрная, похоже, до
финиша решила не добегать. И начала
принимать поздравления ровно на месяц
раньше. То ли успехов особых нет, то ли
это лучше проделать с первыми снегами,
то ли что-то ещё и о чём не сразу-то и догадаешься.
В общем, почти как в «72 небылицах»
получилось. Помните: «Жил один хан.
От безделья и скуки у него что ни день
– новая прихоть и причуда. Совсем извёл
окружающих. Всё уже, казалось, перепробовал хан, чтобы развлечь себя, а всё
скучно ему. Всё выдумывает что-нибудь.
Однажды надумал хан новую затею…».
Тут надо, справедливости ради, заметить, что «новую затею» (досрочные
почести сельхозработникам) этот самый
«хан» надумал вовсе не для развлечения.
Какая тут может быть деятельность ради
личного удовольствия, коль из Кремля на
полном серьёзе теребят. Мол, если 18 сентября ваши избиратели снова «прокатят»
партию власти, как это было в 2014-м, то
ждите «разбора полётов».
Испугавшись, «хан» развернул такой
могучий агитпроп, хватило бы которого
не только на «Единую Россию», но и на
всех её оппонентов. День сельхозника заранее – один из этого ряда. На нём «хан»,
в частности, отметил, что калмыцким
аграриям есть чем гордиться: получен небывалый урожай хлеба, чему «благоприятствовала погода, но, конечно же, прежде всего, тяжёлый, кропотливый труд
хлеборобов».
Забавно, но в газете «Хальмг Yнн»
погода минувшего лета отмечена как
«капризная». Другой занятный момент
собрания: калмыцких аграриев с профессиональным праздником якобы поздравили из правительственных структур РФ и
лично глава Минсельхоза Александр Ткачёва. Неужто они не в курсе, что за месяц
вперёд поздравлять как-то негоже?
МИНУС 40 ПРОЦЕНТОВ
Оказывается, «гоже». Если того требует ситуация, которая вдруг стала шалить. А времени на то, чтобы всё скорректировать и придать нужную динамику, у
«хана» и его команды, по сути, не остаётся. Что можно тут предпринять? Да ничего, кроме как идти ва-банк. По-другому
– использовать максимальную ставку.
Потому-то на скоропостижном торжестве в честь тружеников степей и полей,
было максимально много ценных призов.
Тут тебе и мотоцикл, и две легковые автомашины, и прочие щедрые подарки. И всё
это с прямым намёком на руководящую и
направляющую роль «Единой России»,
которую надо поддержать, чего бы это ни
стоило.
Между тем, как отмечают в прессе,
в корпоративном портфеле банковских
учреждений Калмыкии просроченная
задолженность достигла почти 40 процентов. И этот показатель - лидирующий
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в России за 2-ой квартал. Если более понятно выражаться, наши фермеры не
могут рассчитаться с банками за кредиты ввиду того, что из-за ящура погибло
много скота, а компенсация за чьё-то раздолбайство республика выплачивать не
спешит. Почему не спешит? Да потому,
что его, ящура этого, не было. Был лишь
понос, который можно не лечить, сам по
себе пройдёт.
НИ ДЕНЕГ, НИ ВОЛИ?
Параллельным курсом Калмыкия начала проверять своё здоровье. В рамках
партпроекта «Качество жизни (Здоровье)», в ходе которого можно будет пройти флюорографию, проверить уровень
холестерина и ЭКГ сердца, сдать кровь
на анализ и многое другое. Бесплатно,
замечу, и почти без очередей. Подобная
акция прошла и в других частях Элисты,
а завершится она накануне 18 сентября в
9-м микрорайоне города.
Алексей Орлов начало акции проинспектировал. Без двух своих попутчиковкандидатов в депутаты Госдумы, правда,
которые в долгу не остались. Сутками
позже они объявились на элистинском
ипподроме, где награждали победителей
скачек. Не от своего имени, кстати сказать, а от имени главы. От этого значимость конно-спортивного соревнования,
конечно, не упала, но недоумение, безусловно, родила.
«Качество жизни (Здоровье)» - один
из большого числа проектов, задуманных
и воплощаемых в жизнь «Единой Росси-

ей». То, что каждый из них нужен стране,
как глоток воздуха, бесспорно. Хотя есть
и настораживающий момент.
За пять последних лет расходы государства на образование и медицину упали
примерно на 1,5 процента, на культуру - с
0,8 (!) процента до 0,6. А суммарно траты по этим трём позициям в 4 с лишним
раза меньше, чем на вооружение, армию
и полицию. Выходит, сначала умерщвляют отрасли, а затем возвращают их с того
света за счёт спецпроектов? С какой целью – понятно.
Особенно сейчас, перед выборами в
Госдуму, что, конечно же, на руку партии
власти. Даёт ей своего рода гандикап перед 13-ю соперниками, что, прямо скажем,
несправедливо. Почему, например, не получают такой же динамики партпроекты
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»?
Их нет вовсе или же денег маловато?
КПСС – ВСЕМ ПРИМЕР!
Интересно вообще-то знать, откуда
черпают столь немалые средства единороссы? Занимаются куплей-продажей
нефти и газа или же капитал им жертвуют
политфилантропы, не рискующие в противном случае остаться без особых привилегий. Или же едроссовские спецпроекты существуют на партвзносы своих
членов? Как, например, в недавнем прошлом жила и процветала КПСС. А может,
«ЕР» имеет доступ к бюджету страны?
Ведь министр Антон Силуанов тоже член
партии власти. Как и Дмитрий Медведев.
Парадокс, но членские взносы в «ЕР»

платят по желанию. Это глупо и расхолаживает, ибо 18 миллионов коммунистов
платили их поголовно. Пожертвования?
Возможно. Так как хватает толстосумов,
для которых «вышвырнуть деньги на ветер,
и забыть о них навсегда» в порядке вещей.
Но кое-кто, например, взамен едроссовских трат получает некие преференции, которые помогут вернуть вложения,
а при удачном повороте событий даже заработать. Но большинство «спонсоров»,
думается, живёт по принципу: «Кто подкинет денег «ЕР», тому ничего не будет».
Иных толкований строк «Пожертвования от юридических и физических
лиц», а также «Другие не запрещённые
законом поступления» в пользу «ЕР»
найти трудно. Во всяком случае, мозг
простого смертного их постичь не в состоянии. При этом, замечу, два последних
пункта (о преференциях и «тому ничего
не будет») потенциально содержат в себе
элементы лоббирования, конфликт интересов, силовое администрирование и т. д.
Это всё к тому, что проекты едроссовцам надо внедрять на свои кровные. А
для этого необходимо ширить партийные
ряды. Желающие вот только найдутся?

П

ользуясь случаем, горячо и
искренне поздравляем главу
Калмыкии Алексея Орлова с 55летием (9 октября). Всех вам благ,
Алексей Маратович, и извините,
что поздравляем заранее!
«ЭК»

Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего. Л.Толстой
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городская жизнь
«Как жаль что выборы уже в
это воскресенье... По всему городу ремонтируют дороги, прокладывают тротуары, там, где
их в жизни не было, меняют
старые прогнившие электрические столбы... На нашей, богом
забытой улице, вдруг закипела
жизнь... Спасибо, выборы, за то,
что вы есть!», - не без сарказма
пишет анонимный пользователь
популярного интернет-ресурса,
житель нашего города. И с его
настроением и наблюдениями
трудно не согласиться.
НОВЫЙ ОБОРОТ
Действительно, до выборов-2016 осталось всего ничего. Месяц на регистрацию
кандидатов и партий, решивших побороться за думские мандаты, и месяц на
предвыборную агитацию пролетели в
мгновение ока. Какие-то, тщательно кемто срежиссированные и рассчитанные на
нас приёмы, выстрелили вхолостую.
А другие события, развивающиеся по
законам выпущенного из бутылки джина, наоборот, в силу непредсказуемости,
оставили в душах обывателей яркий след.
Публика их по достоинству оценила. В
этом плане работающие на власть «интеллектуалы» явно проиграли тем, кто стоит
на стороне оппозиционных кандидатов.
Не всех, правда, а только тех, кто, судя по
настроениям общественности, занимает
места в лидирующей группе предвыборного марафона.
Возьмём, например, «дело» Манжиковой, которое на днях получило продолжение. Мы имеем в виду историю, случившуюся с кандидатом от «Справедливой
России» Натальей Манжиковой на страницах местной провластной газеты. На
этот раз в интернете появились сообщения о её листовках, наклеенных на стёкла
автомобилей. Здесь с одной стороны возмущались автолюбители, с другой - последовали объяснения кандидата.
А началось всё субботним утром 10
сентября, когда автовладельцы одновременно в разных районах города, обнаружили на стёклах своих легковушек
приклеенные листовки, что вызвало
справедливое негодование. В результате, пострадавшие от наглядной агитации
начали звонить в офис «СР». Им объясняли, что «это очередная провокация со
стороны самой упоминаемой партии и её
кандидата». Советовали обращаться в горотдел полиции. Заявление от кандидата
Манжиковой с утра было направлено на
имя министра внутренних дел по РК Андрея Мишагина.
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
Сама Манжикова на интернет-ресурсе
пояснила, что такие её листовки разносили агитаторы ещё в начале августа. И,
скорее всего, в данном случае с автомобилями, использовались именно они и
отобранные 13 августа при нападении на
одну из её женщин-агитаторов. «Теперь
становится понятной цель нападавшего
– использовать эти листовки для провокаций непосредственно перед выборами. На
что только не идёт партия власти, чтобы
защитить свои тёплые места», - резюмировала пресс-служба РО партии «Справедливая Россия» в Калмыкии. Правда
насчёт этих самых мест не уточнила.
Случай, конечно, весьма занятный и
наглядно демонстрирует градус кипения

УПУЩЕННЫЕ ШАНСЫ

предвыборных страстей. Понятно стремление злоумышленников вызвать у простых горожан праведный гнев в адрес так
нелюбимой властями Манжиковой, но,
по большому счёту, всё смахивает на шалость великовозрастных «тимуровцев».
И инициаторы «политической акции»,
желая угодить её оппонентам, в очередной раз оказали «медвежью услугу».
Здесь просто диву даёшься упрямому
стремлению недоброжелателей таким образом добиваться обратного результата
– поднимать до заоблачных высот общественный рейтинг той же Манжиковой.
А как по другому расценить то, что
её фамилия становится едва ли не самой
популярной и упоминаемой в предвыборном информационном поле. В то время
как две фамилии официальных кандидатов давно набили оскомину и вызывают
аллергию у электората, несмотря на потуги местных «политтехнологов».
Если прибегнуть к любимой терминологии Алексея Орлова, то «дело» Манжиковой становится одним из главных
«трендов» нынешней предвыборной кампании. И это пример для всей Калмыкии.
Оказывается, можно не вкладывая ни
рубля, провести, силами узколобых оппонентов, сногсшибательную рекламную
кампанию. Это наша извечная калмыцкая
история, когда не всегда сообразительных
людей, причём из «лучших» побуждений,
заставляют делать одно, а в итоге получается совсем другое.
Достаточно
тут
вспомнить
«переобустройство-реконструкцию» улицы Горького или разгром аллеи в центре
города в августе прошлого года. Тогда
столичные власти вели себя словно слон в
посудной лавке. А сейчас они без намёка
на изящество намереваются триумфально
завершить выборную кампанию.
Сразу оговоримся, что власть даже в
нынешнем виде является сильным игроком на предвыборном поле. Один пре-

словутый и многоликий адмресурс чего
стоит. В предыдущих номерах «ЭК» мы
часто обращали внимание на ошибки и
просчёты городских чиновников в проведении думской кампании.
Но ни разу мы, даже хоть одним словом, не упомянули о скрытых резервах
власти. Это был тактический шаг. Было
опасение, что наши выкладки могут быть
подхвачены и использованы в борьбе с
оппонентами партии власти. А сегодня,
когда до финала осталось всего два дня,
мы можем поговорить и на эту тему.
«РЕЗЕРВ СТАВКИ»
Нам кажется, что главный резерв, могущий реально повлиять на итоги выборов,
заключался в оперативном изложении
программы действий нынешнего главы
горадминистрации Окона Нохашкиева.
Ведь у него было время обнародовать
хотя бы основные направления работы на
самую ближайшую перспективу.
Но его советчики пустили его же по
«ложному следу» и буквально в первые
дни работы он начал вязнуть в мелких
рутинных вопросах. Например, он много времени посвятил поиску источника
периодического зловония в восточной
части города. А когда его обнаружил, то
официальные СМИ выдали это за первое
маленькое достижение.
Но учитывая настроения городской
общественности, а именно негативный
настрой в сторону кандидатов от партии
власти, начинать надо было совершенно с
другого конца. Если до своего назначения
сити-менеджер имел возможность иногда
держать в руках нашу газету, то он мог бы
определить, что в настоящее время волнует горожан, и таким образом снивелировать собственную «дорожную карту».
Мог он, например, продемонстрировать
решимость добиваться окончательного
решения дела «Благовеста» и наказания
виновных в шельмовании инвалидов, га-

рантировать его объективное освещение
в СМИ. По такому же сценарию можно
было начать разбирательства вокруг дел
и делишек на теневой «земельной бирже»
образца 2012-14 годов.
Благо фигуранты, которые многое могут прояснить по существу, находятся в
шаговой доступности. Стоит только хорошенько копнуть. Или вывести на свет
божий организованную группу во главе
с бывшим руководителем Минзема Николаем Андреевым, спровоцировавшую
недавний «парковый скандал».
Также горожанам было бы интересно
узнать имена тех, кто подбил бывшего
сити-менеджера Сергея Рарова на упомянутые выше дела лета-осени 2015 года.
Вот здесь бы сработал теперь уже широко известный «эффект Манжиковой».
Проявив настойчивость и волю, не тратя
при этом особых ресурсов, Нохашкиев
попал бы точно в цель. Можем дать твёрдую гарантию, что его намерения на 100
процентов совпали бы с настроениями
горожан.
Вот так можно было бы склонить чашу
предвыборных весов в пользу однопартийцев. Но в силу возраста и отсутствия
политического опыта, а также дефицита
воли и желания власти, новый градоначальник отмашки не получил. А та самая
власть свой шанс попросту упустила. Хотя
один из высоких руководителей «ЕР»
неустанно заявляет: «Главное – знать настроение народа». Но итоги выборов всё
расставят по своим местам, и тогда мы
узнаем, кто был прав, а кто ошибся в своих предположениях.
Эренджен ЗУЛАЕВ

Х

одила на встречу с главой города, который баллотируется
на второй срок. Оказывается, весь
прошлый год горожане жили в уюте
и роскоши! Блин, где тогда была я?
Пойду застрелюсь…

Существуют три вида неявки: забыл, запил и «забил»

15 сентября 2016 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

5

КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
19 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.
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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.40 «Время покажет» (16+).
3.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Сборная России - сборная Северной
Америки.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
ВТОРНИК,
20 сентября

20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. (12+).
23.00 «Война за воду». (16+).
1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
9.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в опере». Д/ф.
(12+).
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Невидимый фронт». (16+).
23.05 Без обмана. «Каменное тесто»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (12+).
4.40 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». Д/ф. (12+).
5.30 «10 самых... Громкие разорения»
(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.
4.00 Комната смеха.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 «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.
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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
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.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Х/ф.
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Каменное тесто»
(16+).
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики-проходимцы» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ».
Х/ф. (12+).
4.05 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Боевик (16+).
23.20 «Итоги дня».

10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Боевик (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.05 «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 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО». Х/ф.
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина». Д/ф.
13.55 «Вологодские мотивы». Д/ф.
14.05 «Те, с которыми я...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
Х/ф.
16.40 «Семён Липкин. Думать не надо,
плакать нельзя». Д/ф.
17.25 Симфония №10. Бернард Хайтинк
и Лондонский филармонический
оркестр.
18.30 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Гончарный круг». Д/ф.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 «Одиссея воды на планете Земля».
Д/ф.
16.45 «Кинескоп».
17.25 Евгений Кисин, Владимир
Спиваков и Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.30 «Паровая насосная станция
Вауда». Д/ф.
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
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 «Династия без грима».
22.00 «Великая тайна математики». Д/ф.
22.55 «Кто мы?» «Приключения либерализма в России».
23.20 «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
1.40 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь». Д/ф.
1.55 «Династия без грима».
2.40 «Гринвич - сердце мореплавания».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
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 «Династия без грима».
22.00 «Одиссея воды на планете Земля».
Д/ф.
22.55 «Тем временем»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп».
0.40 Камерная симфония до минор.
Владимир Спиваков и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
1.10 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
1.40 «Династия без грима».
2.30 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.20 Новости.
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»- «Ювентус».
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия Северная Америка.
14.05 Новости.
14.15 «Кубок войны и мира» (12+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция.
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Рубин» (Казань).
21.25 «Все на хоккей!».
9.20 Новости.
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
10.30 Новости.
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа.
13.05 Новости.
13.10 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - Северная Америка.
18.05 Новости.
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).
21.25 «Все на хоккей!».
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия
- Швеция.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.45 «Великие моменты в спорте» (12+).
2.15 «Все на хоккей!».
2.50 Хоккей. Кубок мира. Канада США.
5.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала.

21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.45 «ПИВНАЯ ЛИГА». Х/ф. (16+).
3.20 «Больше, чем игра» Д/ф. (16+).
5.20 «Рожденные побеждать» (16+).
6.20 «Этот день в истории спорта»
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+).
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
Мелодрама (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Что бросают тогда,
когда это необходимо, и поднимают тогда, когда это уже не
нужно?
Ответ в следующем номере.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам не совершеннолетних». (16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». 14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». Мелодрама (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер».
(16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!
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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.
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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НОВАЯ ЖЕНА» Комедия (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 «Про любовь» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с.
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

ЧЕТВЕРГ,
22 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.
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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России - сборная Финляндии.
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «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.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+).
4.00 Комната смеха.

вым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Х/ф.
10.40 «Зиновий Гердт. Я не комик...»
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+).
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
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.
Многомужницы» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.25 «Фальшак». Д/ф. (16+).
4.10 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив.
10.40 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+).
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Особенные люди»
(16+).
23.05 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.25 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
4.10 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Боевик (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).

РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Боевик (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.15 «Дачный ответ» (0+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 «Великая тайна математики».
Д/ф.
16.45 «Виктор Боков. То падаешь, то
летишь». Д/ф.
17.25 Симфония №8. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского тетра.
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
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 «Династия без грима».
22.00 «Секреты Луны». Д/с.
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
1.55 «Династия без грима».
2.50 «Камиль Коро». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала.
7.30 Новости.
7.35 «Зарядка ГТО» (0+).
7.55 Новости.

0.45 «Место встречи» (16+).
2.15 Главная дорога (16+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (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 «Палех». Д/ф.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
14.40 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Секреты Луны». Д/с.
16.45 «Больше, чем любовь». «Космос и
хаос Алексея Лосева».
17.25 Наталия Гутман, Юрий Башмет
и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия».
18.15 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона». Д/ф.
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 «Секреты Луны». Д/с.
22.55 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
1.40 «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура». Д/ф.
1.55 «Династия без грима».
2.50 «О'Генри». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.20 Новости.
9.30 «Безграничные возможности»
(12+).
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка - Швеция.

8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия
- Швеция.
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак»
(Москва).
14.00 Новости.
14.05 «Ростов» (12+).
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА.
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада США.
19.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Химки»- «Локомотив» (Москва).
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка - Швеция.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 Д/ф. «Ее игра» (16+).
2.55 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа.
5.45 «1+1» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+).
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Мелодрама (16+).
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ».
Комедия (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+).
3.30 «Измены». (16+).
4.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

12.30 Новости.
12.40 «Правила боя» (16+).
13.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа.
18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью» (16+).
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Кубок войны и мира» (12+).
21.30 «Все на хоккей!».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Россия - США.
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф. (16+).
2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США.
5.45 «1+1» (16+).

«Ты общаешься с людьми
только ради выгоды!» - говорят мне люди, с которых и
взять-то нечего.

Если ваш работодатель
к вам хорошо относится,
значит, он вам сильно недоплачивает.

Во всем виновата Америка это именно она не успевает
печатать доллары всем желающим.

Алкоголь на Оксану не
действовал, а воспитание не позволяло.
Поэтому она просто
притворялась пьяной и
доступной.

Мальчик зашел в комнату родителей без стука
и получил ответ на то,
о чем хотел спросить.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Женский детектив». (16+).
12.55 «Измены». (16+).
13.55 «Кризисный менеджер». (16+).
14.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама
(16+).
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МУЖ НА ЧАС». Комедия (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+).
3.30 «Измены». (16+).
4.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».

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

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

15 сентября 2016 г.
ПЯТНИЦА,
23 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.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ДУХLESS» Фильм (18+).
2.15 «КОРОЛЬ АРТУР» Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

СУББОТА,
24 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда не буду!»
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «На 10 лет моложе» (16+).
14.50 «Смерть Сталина. Другая версия»
(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ДУХLESS 2» Фильм (16+).
2.00 Кубок мира по хоккею 2016. Полуфинал.
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». Фильм (12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Фильм.
8.10 «Смешарики».
8.25 «Здоровье» (16+).
9.30 «Часовой» (12+).
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 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней
вишни» (12+).
13.50 «ДОстояние РЕспублики: Лариса Долина».
16.00 «ИЩЕЙКА» Фильм (12+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог».
0.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
Комедия (16+).
2.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Комедия (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.

17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «Измайловский парк». (16+).
23.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Фильм
(12+).
1.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+).
8.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий»
20.30 Открытие Московского международного фестиваля «Круг Света».
21.30 События.
22.00 Приют комедиантов. (12+).
23.55 «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». Д/ф. (12+).
0.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 «Засекреченная любовь. Бумеранг».
Д/ф. (12+).

9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Иван Краско». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ».
Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». Фильм (12+).
0.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив.
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» Фильм-сказка.
10.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
12.55 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ».
Комедия (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Невидимый фронт». (16+).
3.20 «КВИРК». Детектив (12+).
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 Вести.
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА».
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Севморпуть. Дорога во льдах».
(12+).
2.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.40 «Смехопанорама».
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «НАШ ДОМ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф.
(12+).
10.05 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия (12+).
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Х/ф. (16+).
20.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Детектив (16+).
0.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. (12+).
2.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
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КурьеР
4.15 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Место встречи» (16+).
1.50 «Таинственная Россия» (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф.

5.10 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Революция «Под ключ». (12+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «ОХОТА» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.30 «Международная пилорама»
(16+).
0.25 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.10 «Таинственная Россия» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
НЫМИ». Детектив (12+).
5.15 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.30 «ОХОТА» (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 Ты не поверишь! (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «ЧАС СЫЧА» Детектив (16+).
23.40 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.30 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Х/ф.

12.00 «Александр Тихомиров. По ту
сторону маски». Д/ф.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Секреты Луны». Д/с.
16.45 «Царская ложа».
17.25 Симфония №5. Евгений Мравинский и Симфонический оркестр Ленинградской филармонии.
18.20 «Андрей Туполев». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.15 «Династия без грима».
22.05 «Новые «Воспоминания о будущем». Д/ф.
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф.
(16+).
1.55 «Династия без грима».
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.20 Новости.
9.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США.
12.00 Новости.
12.10 «Кубок войны и мира» (12+).
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия -

10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
12.10 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
12.35 «Игорь Ясулович. Актерские пробы». Д/ф.
13.15 Пряничный домик.
13.45 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.15 «ФОКУСНИК». Х/ф.
15.30 «Новые «Воспоминания о будущем». Д/ф.
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Х/ф.
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Династия без грима».
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.
0.00 «Живая природа Индокитая». Д/с.
0.55 «Триумф джаза».
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Династия без грима».
2.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
7.00 Новости.
7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция.
9.40 Новости.
9.45 «Десятка!» (16+).
10.05 «Спортивный вопрос».
11.05 Новости.
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Северная Америка.
13.40 Новости.
13.45 «Культ тура» (16+).
14.15 Новости.
12.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...».
14.15 «Живая природа Индокитая».
Д/с.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович». Д/ф.
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.
18.45 «Пешком...».
19.15 «Искатели».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди.
«Реквием».
22.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
0.25 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
1.05 Мультфильмы для взрослых.
1.30 «Пешком...».
1.55 «Искатели».
2.40 «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.30 Новости.
7.35 Хоккей. Кубок мира.
10.05 Новости.
10.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф.
(16+).
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.20 «Путь бойца» (16+).
15.40 «Реальный спорт». Бой в большом городе.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России

Финляндия.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - ЦСКА.
21.00 «Все на футбол!» Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» - ПСЖ.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.30 «МОРИС РИШАР». Х/ф. (16+).
4.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
6.05 «Правила боя» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». Мелодрама (16+).
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».

14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер».
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Краснодар».
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»- «Челси».
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов»- «Локомотив»
(Москва).
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 «Кубок войны и мира» (12+).
1.00 «Все на хоккей!».
2.00 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф. (16+).
4.25 «Великие моменты в спорте» (12+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
10.10 «Домашняя кухня». (16+).
10.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». (16+).
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+).
18.00 «Великолепный век. Создание
легенды». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». Детектив (16+).
2.20 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
по футболу. «Спартак» (Москва) «Уфа».
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.30 «Победные пенальти» Д/ф.
(16+).
22.30 «Драмы большого спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights Сергей Павлович против
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мучаев
против Джека Макгэнна (16+).
1.25 «Победные пенальти» Д/ф. (16+).
2.25 «Реальный спорт». (16+).
3.15 «МОРИС РИШАР». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Мелодрама (16+).
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мелодрама (16+).
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век. Создание
легенды». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». Детектив (16+).
2.20 «Звёздные истории» (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
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обратная связь

ДЕВЯТЬ ДЯДЕК – ОДНА Я!

«Уважаемый «Курьер»!
Хочу обратить внимание ваших читателей на то, что глава республики Алексей
Орлов и «Сами знаете кто» (СЗК) начали
предвыборную агитацию ещё в марте месяце, то есть с явного фальстарта, но никто
на это не обратил внимание. Ни Калмыцкий избирком, ни политические партииконкуренты, ни кандидаты-одиночки, никто. Между тем в беге на 100 м и в других
спринтерских дисциплинах это карается
снятием с соревнований.
Так вот, АО и СЗК с весны объявляются
в самых неожиданных местах, словно бомаршевский Фигаро, и всю их «кипучую»
агитацию пылко и наперебой освещают
провластные СМИ.
Возникает вопрос: а нужны ли они там,
где появляются? И где навязывают себя
своими неустанными однотипными обещаниями. Но что, например, ценного может
сказать СЗК заслуженным учителям, врачам, работникам сельского хозяйства, профессионалам своего дела, одним словом?
Она ведь сама нигде толком себя не проявила, разве что телеведущей на калмыцком
телевидении. Которое смотрели и смотрят
единицы, да и то во время бездумного нажатия на пульт. Кстати, выход в эфир КГТРК,
как и «Хамдана», не транслируют многоканальные спутниковые системы.
Находясь в Госдуме, нынешний её действующий депутат от Калмыкии привыкла
к сытой, вольготной жизни и, ясное дело,
не хочет её вдруг лишиться. Ведь в Элисте
или другом месте ей такую беззаботную
жизнь и работу никто не предложит.
Но неужели она не понимает, что быть
народным избранником и соответствовать
этому высокому слову, значит, самоотверженно служить этому самому народу и
быть ему преданным. Почти как членам
своих семей и близким родственникам.
***
Вместе с тем мне не очень понятна позиция главнокомандующих Госдумы: разве
они не изучают рейтинг своих действующих
депутатов в регионах, которые их к ним путём голосования делегировали? Ведь «отмашка» избираться на первый срок, второй
и даже третий (как СЗК) идёт не от самих
кандидатов (или уже депутатов), а от их партийных вождей вроде Левичева, Зюганова,
Жириновского и Миронова.
Которым, по большому счёту, наплевать

на то, кто получит мандат от той же Калмыкии – Манджиев, Санджиев, Гаряев или Мукабенова. Главное – чтобы будущий депутат
был «ручным», а всё остальное, как говорится, приложится. То есть «протащут» его на
Охотный ряд,1 с ветерком, да так, что комар
носа не подточит.
Не сомневаюсь, что «нужных» депутатов
в Госдуму, где вольно, где невольно, помогают «протащить» и главы субъектов РФ. И
тем самым выступают в роли сообщников, я
бы сказал, преступных подельников. Потому
как навязывать своему народу то, чего он не
желает, да и без согласования с ним, ничем
иным, как правонарушением (общественно
опасным деянием) не назовёшь.
Такая картина, впрочем, наблюдалась и
во времена Страны Советов, но тогдашние
народные депутаты, в отличие от нынешних,
были гораздо справедливее и честнее. И их
персоны почти не вызывали вопросов и, тем
паче, косых взглядов. Не говоря уже о том,
что польза от их депутатства была несравненно большей.
***
Один из них, депутат Верховного Совета РСФСР, помню, работал в нашем
районе председателем колхоза. Пётр Немяшев был честнейшим человеком и мудрым

руководителем-работягой. Его почитали все
– от школьников до пенсионеров. Сколько он
сделал добра для своего «ХХII партсъезда»,
для его тружеников!
А однажды поощрил поездкой в Москву
моего одноклассника. Дело было так. Выступал как-то Пётр Доржинович перед нами,
шестиклассниками, рассказывал про свою
работу, а потом вдруг завёл речь про Москву,
куда несколько раз в году ездил на депутатские сессии. Заговорив о царь-пушке и царьколоколе, он вдруг спросил: «Кто скажет, что
из них весит больше?» Самый бойкий из нас
Серёга Костылев вдруг возьми да крикни с
места: «Царь-колокол тяжелее! Разов в пять,
кажется!»
Немяшева такой ответ удивил, хотя наш
одноклассник брякнул, кажется, «от фонаря».
«Молодец! – услышал депутатскую хвалу
Серёга. – Готовься, в Москву поедешь!» Весь
класс закатился от смеха, так как Костылев
не то, чтобы в столицу ехать, соседние сёла
не все видел. Учился он, как попало, книжек
не читал, и пределом его мечтаний было
профтехучилище в Ставрополе, где он хотел
выучиться на столяра-краснодеревщика. Но
в столицу он, к нашему удивлению, съездил.
В составе тургруппы школьников района, а
путёвку ему оплатил Немяшев. Но почему

на такое благородство ни разу за 9 лет не решилась СЗК?
***
Хочу ещё сказать, что Алексей Орлов никак не заинтересован в том, чтобы в Госдуме
от Калмыкии была не СЗК, хотя депутатский КПД которой, мягко говоря, невысок, а
кто-то другой. Была у него поначалу задумка сделать депутатом ГД «своего в доску»
человека (и тем самым избавиться ещё от
одного «наследия» Кирсана Илюмжинова),
но его, по слухам, Кремль быстро поставил
на место.
Орлов, как руководитель, мне так кажется, вообще мало в чём не заинтересован. В
том числе и в том, чтобы в ГД пробились
кандидаты, скажем так, не поддерживающие его политики. Жизнь его ведь сразу
окрасится в менее яркие тона, и станет более хлопотной. Ну а самое тревожное - быстро придёт конец беззаконию и произволу,
которые стали для республики при нём нормой жизни.
Республика наша ведь, если называть
вещи своими именами, постепенно миновала границы правового поля. И всё благодаря
руководителям республики начиная с 1993
года, а также двум депутаткам ГД и членам
Совета Федерации, личности которых для
степняков полная загадка.
Раз уж Москва даёт добро на третье пришествие СЗК в ГД, то могла хотя бы выступить с обращением к калмыцкому народу
по поводу её кандидатуры. Так, мол, и так,
мы, председатель Нарышкин, а также его
замы Жуков, Мельников, Лебедев, Левичев,
Неверов и другие, а также члены Комитета
по финансовому рынку (9 мужчин) горячо
и искренне благодарим народ Калмыкии
за депутата СЗК, которая, работая в столь
сложном Комитете, проявила себя всесторонне грамотным и квалифицированным
специалистом, инициировала за два созыва
столько-то законопроектов, существенно
улучшивших ситуацию на финансовом рынке страны. Ну и так далее и тому подобное.
Убедительно просим поддержать кандидатуру СЗК на всех уровнях и дружно за неё
проголосовать. В конце – подписи каждого
из вышеназванных.
Вот тогда это будет документ. Бумажка,
без которой наша власть и все, кто к ней
прислушивается, букашка. По-другому она
– закон. Которые в нашей стране самими же
законотворцами не соблюдаются. Парадокс?
Да ладно вам!»
Валерий ГУЩИН
пенсионер

Ж

ить надо так, чтобы хотелось ещё и ещё

глас народа

Г

олосовать 18 сентября
пойду обязательно. За
кого отдам свой голос?
За достойного, за кого же ещё.
Потому что надоела болтовня
даже на самом высоком уровне
- голые отчёты за якобы осуществленные проекты, создание несуществующих рабочих
мест и прочее. На самом деле
все, кто ещё в силе, уезжают за
пределы республики, рушатся семьи, страдают дети. Недавно отдыхала в санатории и
там увидела воочию, как главы
регионов нашей России относятся к проблемам инвалидов.
Кемеровские,
челябинские,
приморские, калининградские

ЗА ЭТУ ВЛАСТЬ ГОЛОСОВАТЬ НЕ БУДУ!
раскатываются на колясках
производства Германии и, как
мне показалось, радуются этому, забывая о своих проблемах.
Поинтересовалась у них, откуда такое богатство. Ответ был
примерно одинаковый: всё это
им выделяют в соцстраховании
бесплатно, под контролем глав
регионов. Обидно мне стало за
моих земляков, у нас выдают
«колымаги», которые быстро
ломаются, да к тому же неудобные и громоздкие. Отсюда
вывод: от наших калмыцких

правителей ждать чего-либо
хорошего пока трудно. Только вот это «пока» длится уже
третье десятилетие. За кого
буду голосовать? Это мой секрет. Но за тех, кто нынче у
власти, своего избирательного
бюллетеня не опущу. Так будет
честнее и перед собой, и перед
моими родными и близкими.
Последуйте моему примеру,
и только так мы сможем хоть
что-то сделать!
Галина Нюдличиева
пенсионерка, 5 мкр.

У нас выборы – не голосование, а подсчёт голосов.

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 сентября 2016 г.

9

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
НИ ЖАРКО, НИ ХОЛОДНО

Каждый сотрудник российских центров занятости в 2017 году должен будет найти работу 77 россиянам, следует из проекта Минтруда. Недостижение
показателей будет грозить оргвыводами, как сотрудникам центров, так и губернаторам. www.rbc.ru
Если кто-нибудь пробовал трудоустроиться через центры занятости в Элисте, то этот человек знает с какими
проволочками и бюрократизмом все это связано. Плюс в
этих «центрах труда» на каждого посетителя смотрят как
на нищего, пришедшего просить милостыню, а этот психологический момент немаловажен, согласитесь, для тех,
у кого есть чувство собственного достоинства. И никакого тебе участия, радушного приема или поддержки - ты
на дне жизни и поэтому будь рад тому, что с тобой вообще разговаривают. Про центры занятости в райцентрах
республики вообще можно не говорить, их можно просто закрыть и никому от этого не станет ни холодно, ни
жарко. Разве что те люди, которые там сидят сами пойдут
искать работу и будут сожалеть о потере этой синекуры.
Про центры занятости в районах говорю как свидетель
(был несколько лет назад в таком «центре» в Троицком)
и на меня местные «трудоустроители» посмотрели как
на сумасшедшего, после моего вопроса - есть ли у них
какая-либо работа? Складывалось такое ощущение, что я
был единственный, кто пришел к ним с таким дурацким
вопросом, местные все про них знали и с такими непристойностями не лезли. Вот и все что нужно знать о центрах трудоустройства в России и их работу.

ПОЧТИ РОССИЙСКИЙ
АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль «ГАЗель NEXT» под управлением Михаила Кострукова и Олега Нежнова стал серебряным
призером V этапа Чемпионата России по раллирейдам в классе «Рейд спорт». Последняя гонка сезона
- «Великая степь - Шелковый путь» - проходила с 3 по
6 сентября по территории Волгоградской и Астраханской областей и Республики Калмыкия. www.advis.ru
ГАЗ, конечно, может гордиться своим детищем, отправленным им в ралли-рейды по России и говорить - вот,
посмотрите, какие крепкие автомобили мы выпускаем, заняли второе место в общероссийском зачете! Ну, для когото, кто не знает, что такое раллийный автомобиль и как его
готовят к гонкам, возможно, такие разговоры, подтолкнут к
покупке ГАЗели «NEXT» и к вере в безграничные возможности этой машины. Для тех, кто знает, объяснять особо
ничего не нужно и они понимают, что от серийной ГАЗели
в раллийном варианте остается только лишь кузов и коекакие детали, не влияющие на проходимость, скорость и
остальную живучесть всего металлического организма.
И, напоследок, для моих любимых квасных патриотов,
расскажу о внутренностях «российской газели». Автомобиль оснащается 120-сильным турбодизельным мотором
Cummins ISF (США) объемом 2,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач со сцеплением фирмы
Sachs (Германия). Кроме этого на раллийном автомобиле
применялось масло фирмы TOTAL (Франция) и шины
BFGoodrich All-Terrain (США). Если этот конструктор из
разных деталей иностранных производителей кто-то назовет российским автомобилем, то пусть называет, но если
все детали эти убрать, то авто никуда не поедет хоть облей
его святой водой с крыши до колес.

НЕ РЕКЛАМА APPLE

Заявительница разместила объявление на сайте
«Авито.ру» о продаже принадлежащего ей домовладения.
Вскоре ей позвонила женщина, которая для удобства
перечисления денег попросила потерпевшую назвать
номер карты. После этого на телефон заявительницы
пришло смс-оповещение от банка с указанием пароля и
предупреждением о конфиденциальности информации.
Однако женщина, игнорируя сообщение, продиктовала
злоумышленнице пароль, благодаря чему мошенница получила доступ к «мобильному банку» и похитила с ее
банковской карты 39 тысяч рублей. www.08.мвд.рф

В этом году мошенники активизировались и расплодились как улитки в степи, или как мыши, которых сегодня в домах старой постройки народилось без счета. Ну
ладно улитки - залезли себе на траву или деревья и сидят
там тихо и никого не трогают, но воры - не улитки и даже
не мыши, и потому с ними нужно бороться и мешать им
всеми доступными способами. Еще раз предупреждаем,
как и полиция - не сообщайте незнакомым людям кроме
номера счета банковской карты никаких данных. Никаких паролей пришедших вам через смс, никаких номеров
карты, и уж тем более пин-код для перевода не требуется. Владельцев же смартфонов хочется предупредить об
опасности хранения паролей и пин-кодов на гаджете - вся
эта информация может стать доступной ворам, которые
заражают программами-вирусами ваш смартфон и потом
без общения с вами легко снимают всю вашу наличность
со счета. И здесь два варианта для того, чтобы не лишиться своих накоплений - либо нужно не хранить данные о
ваших картах на телефоне, либо ставить на гаджеты хороший антивирус. Ведь не зря же популярную операционную систему для гаджетов «android» из-за легкого взлома
уже окрестили в сети «дыроидом». Это была не реклама
Apple, а констатация факта.

ИЛЮМЖИНОВ ПОСОБНИК ИГ?

Бывший глава Республики Калмыкия и президент
Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов попросил президента США Барака
Обаму предоставить ему американское гражданство.
Илюмжинов направил американскому лидеру соответствующее письмо, о чем экс-глава Калмыкии заявил в
Баку на конгрессе FIDE. www.regnum.ru
Из-за чего Илюмжинов просит гражданство США?
Напомним, что министерство финансов США в конце
2015 года внесло Илюмжинова в санкционный список изза того, что, президент ФИДЕ действовал в интересах сирийского правительства и Центробанка Сирии - помогал
покупать им нефть у террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Илюмжинов
в ответ на это в своей популистской манере потребовал
от минфина США «возместить» ему $50 млрд и принести
извинения за включение в санкционный список. Теперь
Илюмжинов, как один из любимейших засланцев Кремля, в издевательской форме «просит» у президента Барака Обамы гражданство, якобы для того, чтобы его дело
рассматривали внутри США. На самом деле Илюмжинов
в скандале о гражданстве как обычно блефует и играет
на публику (кремлевскую, естественно). Никакого американского гражданства этот бывший (нынешний) КГБшник не получит - это раз. Илюмжинов знает, что включен в список за «темные делишки» и за ним маячит тень
российских спецслужб выполнявших в Сирии спецзадание верхушки российской власти - это два. Следующие
выборы в ФИДЕ Илюмжинов не выиграет также легко,
как он выиграл последние - когда по номерам гостиницы,
где проживали иностранные делегации, ходили бригады
бородатых людей с чемоданами наличности и недвусмысленными угрозами. Теперь такое вряд ли удастся провернуть, и он это прекрасно понимает - это три.

СОЛОВЕЙ НА ПАЛОЧКЕ

Тюменская полиция опубликовала памятку, в которой разъяснила гражданам, как общаться с мошенниками, предлагающими снять порчу и излечить от
болезней. В первоначальной версии памятки речь шла
о «мошенничествах, совершенных лицами цыганской
внешности». Однако затем полиция удалила из памятки упоминание о цыганах. www.bbc.com
Интересную памятку о цыганах выпустила тюменская
полиция. Особенно мне понравился вот этот абзац: «Если
цыганка все же вынудила Вас ей ответить, то никогда не
произносите «да». На любой вопрос отвечайте «нет».
А если цыганка спросит - ты умный? Или - ты нормальный вообще? Если ответить «нет», как советуют полицейские, то можно потом начать страдать комплексом
неполноценности и бессонницей. Была у меня недавно
история с цыганкой, которая подошла ко мне возле рынка
и стала просить мелочь. Я держался после того как она

нашла во мне сходство с Будулаем. Я ничего не ответил,
когда она сказала, что я выгляжу как цыганский барон. Но
когда она, уже исчерпав все виды воздействия, уверила
меня, что скоро я буду жить «как соловей на палочке»,
моему мозгу стало тесно в голове, он решил проверить
это предсказание и заставил меня вытащить из кошелька
монету и отдать цыганке. Теперь вот жду - когда я заживу
«как соловей на палочке». Недолго, наверное, осталось.

ПОЛКОВНИКИ ОНИ ТАКИЕ

Президент России Владимир Путин «обладает
всей полнотой информации» по делу врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, который
был арестован по подозрению в получении взятки. Об
этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, передает корреспондент РБК. www.rbc.ru
У полицейского призванного бороться с коррупцией при обыске нашли 9 млрд рублей. Если бы поймали
пресс-секретаря Путина Пескова, то он бы заверил что
это «подарок моей жены Навки». Если бы оправдываться пришлось патриарху Кириллу, то ему бы эту сумму
точно «послал бох, а завидовать - грех!». Но про друзей президента Путина, как и про него самого (как и про
покойников) говорить можно только хорошее или ничего. Поэтому глава Роснефти (госкомпания, если что)
Сечин требует уничтожить тираж газеты «Ведомости»,
в которой есть статья, где говориться о том, что Сечин
строит дом-дворец на 3-х гектарах на Рублевке, а стоимость одной только земли оценивается в 60 млн долларов. Ранее жена Сечина требовала также уничтожить
тираж «Новой газеты», где прошла информация о том,
что Ольга Сечина отдыхала на своей яхте названной в
честь нее же - St. Princess Olga, стоимостью 100 млн долларов. Но это ж друзья президента и, поэтому, кто их
поймает и посадит? А полковнику никто не пишет и за
него никто не вступится, потому что он не друг, и просто
решил, что «если им можно, то почему мне нельзя?». А
9 млрд рублей это больше годового бюджета республики
Калмыкия на 700 млн рублей. И если такую сумму держит у себя полковник, то сколько же кэша можно найти
в домах у некоторых генералов? Или полковники они
посмышленее в воровстве будут? Или жадности в них
больше?

ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ ВСЕХ

В понедельник запустится проект «Вместо Путина», задача которого — выбрать альтернативного
кандидата в президенты, который сможет избираться на выборах 2018 года при поддержке Михаила Ходорковского и составить конкуренцию Владимиру Путину. www.rbc.ru
Проект «вместопутина» Михаила Ходорковского в
нынешних реалиях не совсем востребован - так думает
большинство и ошибается. Почему? Да хотя бы потому,
что Ходорковский первым открыл такой проект на просторах всемирной сети в более чем просторной России
и заговорил о необходимости смены власти в Кремле открыто и без всяких экивоков и книксенов в направлении
Путина. Уже за это (и за 10 лет проведенных в тюрьме)
Михаила Ходорковского можно уважать и поддержать
его стремление найти человека, за которым могут пойти
миллионы. На сайте «вместопутина» довольная простая
регистрация и после ее прохождения можно проголосовать за понравившегося вам кандидата - поставить плюс.
Либо заминусовать того, кто вам несимпатичен. Пока
первое место удерживает Алексей Навальный. На втором
- Лев Шлосберг, на третьем - Евгений Ройзман. Если вам
ничего не говорят эти фамилии, то советую больше заниматься политикой, пока она не занялась вами. Как пример того, как политика мстит тем, кто ею не интересуется
- судьба бывшего уже гендиректора компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Михаила Слободина, который неоднократно ранее заявлял «мы работаем, нас политика не
касается». Коснулась. Объявлен в федеральный розыск.
Правда, успел сбежать в Ниццу. Повезло.
Комментировал Виталий Кадаев

Только у нас в стране можно бесплатно учиться, бесплатно лечиться и бесплатно работать
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страсти мордасти
Всё-таки занятная это вещь - выборы. У нас в Калмыкии особенно.
Со своим, как пишут в туристических визитках, «неповторимым
колоритом». А всё потому, что из
программ 10 кандидатов и 14 региональных отделений политических
партий, участвующих в предвыборной гонке, можно узнать много любопытного и противоречивого. Так
сказать, глубину проникновения в
животрепещущую тему.
ДЕБАТЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
И несмотря на жгучее желание некоторых представителей власти задвинуть
неугодных конкурентов подальше от глаз
избирателей, разнообразная информация
становится достоянием общественности.
Здесь нет чьей-то заслуги - это требование закона. И согласно ему, официальные
СМИ предоставили печатную площадь и
эфир для кандидатов.
Кстати «ЭК» соответствующую заявку в избирком не оформлял. Быть объективным и в какой-то мере придирчивым наблюдателем журналистам газеты
важнее, чем пиарить чьи-то взгляды «на
светлое будущее» региона. И потому
брать на себя определённую ответственность перед читателями.
Сразу поясним: мы считаем, что все
наши кандидаты в депутаты Государственной Думы, без исключения, люди
достойные. Со своей, если внимательно
присмотреться, точкой зрения, которую
необходимо уважать и тщательно изучать.
Но в силу разных возможностей, житейского и политического опыта, узнаваемости, серьёзности подхода и много
другого, представлять себя электорату у
них получается по-разному. И от двусмысленных, порою курьёзных, моментов
никто из них застрахован не был.
Взять, к примеру, один из «раундов»
дебатов на республиканском радио. В
определённый день и час жребий свёл
там двух кандидатов – Батора Адучиева
(«Единая Россия») и Владимира Бамбаева («Партия пенсионеров»). Для нас, как,
впрочем, и для большинства горожан,
так и осталось тайной, о чём в радиоэфире спорили уважаемые оппоненты.
Возможно, о проблемах сельского хозяйства, в которых и тот, и другой успели
поднатореть.
Но в процессе словесной дуэли Адучиев и Бамбаев так распалились, что
продолжили общение уже на выходе из
студии уже с использованием непарламентских выражений. Чем немало удивили и позабавили других участников
дебатов и сотрудников радио Калмыкии.
По словам очевидцев, тон в неформальном общении задавал старший по
возрасту и более умудрённый в жизни
Бамбаев. Его разящие критические стрелы, типа «ты разваливал сельское хозяйство Калмыкии», да на самых верхних
нотах, Адучиева смутили. Он ведь ораторскому искусству не учился. Жизнь,
как говорится, не заставляла. Потому
для него любая прямая речь в микрофон
такое же испытание, что и зимовка скота
в бескормицу.
Одним словом, Герой Калмыкии
под напором экс-секретаря Калмыцкого обкома КПСС «поплыл», а затем и
вовсе вынужден был из радиостудии
ретироваться. В отличие от кандидата

ГЛУБИНА

ПРОНИКНОВЕНИЯ

от пенсионеров, зашагавшего на улицу
с видом боксёра-победителя. Это был
его и не только его маленький укол
партии власти.
РАЗ НА РАЗ
А ведь наша история знает «дебаты»
и покруче. Помните, как года три назад
в предвыборном «поединке» сошлись
«справедливорос» Санал Лиджеев и лидер калмыцких коммунистов Николай
Нуров. Дело было не где-нибудь в портовом кабаке, а на совещании с участием
представителей партийных отделений.
Так вот в один момент градус «обсуждения» зашкалил, стороны стремительно перешли на личности и идейный
спор перерос в бои «без правил». Один
из участников вскочил на стол и, используя преимущество внезапности и
высоты, попытался нанести оппоненту
сокрушительный удар ногой.
Но «хай-кик» не прошёл. Соперник
провёл контрприём и подсечкой сбил
визави со стола. Тут оцепеневшие было
коллеги разняли бойцов, и развели их по
углам «ринга». А наблюдавшие за всем
этим московские представители испытали высочайшее изумление от калмыцких
политиков. Кстати, Нуров и сейчас участвует в выборах, а вот политическая карьера Лиджеева завершилась из-за внезапных проблем с законом.
Теперь обратимся к предвыборной
тематике на страницах республиканских
газет. В этом плане нас заинтересовал и
вызвал множество вопросов агитационный материал кандидата от партии власти Марины Мукабеновой. Благо было
что почитать. Имеется в виду объём публикации на полстраницы формата А-2.
Сразу поясним, что в нашем распоряжении имеются материалы всех участников

предвыборной кампании, и мы постараемся со временем уделить им внимание.
Что же касается публикации, посвящённой Мукабеновой, то мы так и не
смогли определить, к какому жанру она
относится. То ли это обращение, то ли
программа, а может быть, воззвание. Потому как нет у неё названия. Но мы можем
догадаться, как сочинялся документ.
Технология здесь такова – ответственным в правительстве и горадминистрации даётся поручение (как любят чиновники это слово!) подготовить справки «о
проделанной работе и достижениях власти за отчётный период». Затем их сводят, разбивают текст по направлениям, и
получается один документ.
Вот поэтому в свет выходит совершенно безликая публикация, написанная
деревянным казённым языком. И очень
сложно понять, кто отчитывается – правительство РК, власти Элисты или же
все скопом?
В итоге ту самую «глубину проникновения в тему» так и не обеспечили.
Можно, конечно, поспорить, мол, своими словами у Мукабеновой получилось
бы лучше. Но советчики загнали её в
узкий формат официальной отписки.
В общем, получился отчёт за всю республику, который впору Алексею Орлову самому читать в жанре «Обращение»
на так полюбившийся ему традиционной
предновогодней встрече с хуральскими
депутатами и партхозактивом.
Не исключено, впрочем, что в этом
году ответственные клерки из «Белого
дома» не будут себя сильно утруждать
и за основу очередного основополагающего шедевра возьмут упомянутый материал. А что, фактура ведь есть! А мы не
поленимся и сравним.
Другой любопытный момент. Цитиру-

ем: «В рамках реализаций мероприятий
по модернизации региональной системы
дошкольного образования за 2010-2016
года построено 3 новых детских сада…»
С виду безобидная строка, но самом деле
«бомба».
А как иначе расценить, если два из
трёх упомянутых детских сада построены в Элисте на деньги известного предпринимателя Давида Якобашвили. Точнее, на его налоговые отчисления в один
миллиард рублей в столичный бюджет.
Помните ту историю?
На церемонии оформления нового
налогового резидента экс-глава республики Кирсан Илюмжинов не удержался и предупредил: «Главное – чтобы эти
деньги не разворовали!» Уж он-то знал
повадки местной «элиты», у которой
мозги начинают в другую сторону работать при виде больших денег.
Всё закончилось отвратительной разборкой дельцов от городской власти. На
строительство детсадов ушло более 300
миллионов рублей. Тайна использования
остальных средств похоронена под тоннами невнятных отчётов и отписок.
Интересно, что Мукабенова, имея
огромные полномочия, в этой истории
себя никак не проявила. А ведь могла
взять процесс под личный контроль, выступить миротворцем между враждующими группировками и поставить их на
путь истинный.
Но этого не произошло, а эпизод «со
строительством новых детских садов»
благополучно перекочевал в нынешнюю
программу кандидата. А ведь его можно
было существенно дополнить, пообещав
найти тех, кто воровал деньги из городского бюджета.
Сергей ХАДМИНОВ

из речи кандидата в депутаты: «обещаю переобещать обещанное обещание!»
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экспресс-календарь

ВОДИТЕЛИ ЛИЧНЫХ ЛЕГКОВУШЕК:
ПОПРОБУЙТЕ СЕГОДНЯ ХОДЬБУ ПЕШКОМ!
15 сентября - Международный день
демократии, установленный Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Для
тех, кто не знает, демократия — производное от двух древнегреческих слов,
обозначающих «народ» и «власть», и
традиционно переводится как «власть
народа». Чувствуете, чтО над чем возвышается? Также демократия - это одновременно и цель, и необходимое средство
обеспечения развития на благо всего
человечества. А ещё - политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным
воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.
Кроме того, принято считать, демократия
основана на свободном волеизъявлении
народа и тесно связана с обеспечением
правопорядка и осуществлением прав
и основных свобод человека. Славный,
одним словом, политический термин. И
ценен вдвойне, если имеет место в жизни, а не в умах мечтателей. Долгое время
считалось, что истинная демократия не у
нас, в Стране Советов, а на диком Западе. Мы в этом быстро убедились и также
быстро поняли, что западная демократия
какая-то двусторонняя. «И нашим, и вашим». Или «куда ветер подует». Так что
радоваться будем тому «народовластию»
(поменяем местами), что рядом с нами.
А его всё нет и нет. Значит, и радоватьсято сегодня, 15 сентября, особо нечему.
Что ж, подождём лучших времён.
16 сентября 1931 года был основан Академический Центральный
театр кукол при Центральном Доме
художественного воспитания детей.
Возглавил его выдающийся деятель
русского искусства, актёр, режиссёр и
литератор Сергей Образцов. Ни скудность материальных средств, ни отсутствие собственной сценической
площадки не помешали творческим
экспериментам небольшого коллектива
из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с 2-3 новыми постановками
молодого театра. Его спектакли восхищали зрителей живым артистизмом
и новаторской изобретательностью. За
несколько лет театр стал настолько популярным, что в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппы помещение в центре
Москвы на площади Маяковского. Во
время Великой Отечественной войны
артисты театра выезжали в расположения войск и показывали солдатам
«Фронтовую программу» из пародийных скетчей на политические темы. За
десятки лет он (ныне – имени С. В. Образцова) превратился в крупный мировой кукольный центр, с самой полной
и единственной в России библиотекой
о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол всех известных
систем от античности до наших дней.
Был когда-то кукольный театр и в Элисте, но бесследно исчез. Кто знает, что
с ним, сообщите в «ЭК».

17 сентября 1922 года впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!», означавшие, что в Москве состоялся первый радиоконцерт. Открывала
его певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие
артисты Большого академического театра
Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна
на Шаболовке. Стимулом для ускорения
начала регулярного вещания стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924
года «О частных приёмных радиостанциях». Согласно ему, частным пользователям разрешалось иметь приёмные
радиоустройства, а радиолюбителям –
конструировать радиоприемники. Кроме
того, постановление стимулировало развёртывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников.
18 сентября 1941 года Ставкой Верховного Главнокомандования Красной
армии было введено понятие «гвардейская часть». Это решение было принято
через несколько дней после успешного
проведения Ельнинской операции, ставшей первым фактическим поражением
вермахта в ходе войны. В соответствии
с советской историографией она является частью Смоленского сражения, и в
пропагандистских целях была объявлена
крупной победой наших войск. В ознаменование события 100-я и 127-я стрелковые дивизии под командованием генералмайора И. Н. Руссиянова и полковника А.

З. Акименко первыми были удостоены
звания гвардейских.
19 сентября 1888 года в Бельгии прошёл первый в истории конкурс красоты
(в СССР он впервые состоялся ровно через 100 лет). В финале приняла участие 21
претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По
сообщениям репортёра одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, «конкурс проходил
чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными
широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт
для посторонних, а на соревнования они
доставлялись в закрытом экипаже». Любопытно, что все мужчины, наблюдавшие
за диковинным зрелищем, были одеты во
фраки, женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из
Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков. Первые
мировые конкурсы красоты прошли в 1951
году в Лондоне - были коронованы «Мисс
Вселенная» и «Мисс Мира». 30 красавиц,
появившихся на сцене в купальниках «бикини», которые в то время ещё не были
известны в Англии, произвели фурор. В
СССР, в 1988 году, «Мисс Москвы-88»
проводил комсомол, а спонсором выступил концерн «Бурда». Победу одержала
16-летняя Маша Калинина.
20 сентября 1999 года от рака в одной
из немецких клиник скончалась Раиса
Горбачёва (Титаренко), супруга первого
и последнего президента СССР Михаила
Горбачёва. Родилась она 5 января 1932
года в городе Рубцовске Алтайского края
в семье железнодорожного инженера. После окончания средней школы с золотой
медалью переехала в Москву, где была
принята без экзаменов на факультет философии МГУ. Во время учёбы познакомилась со своим будущим мужем, он учился
на юридическом факультете. В 1953 году
у них состоялась свадьба. В 1978 году
Горбачевы переехали в Москву, где Раиса
Максимовна читала лекции в МГУ и продолжала участвовать в деятельности Всероссийского общества «Знание». Именно
она сломала традицию, в силу которой
жёны высших руководителей СССР оставались за кадром общественной жизни.

21 сентября 1916 года в бедной еврейской семье родился Зиновий Гердт
(настоящее имя – Залман Храпинович).
Театр рабочей молодежи (ТРАМ), где он
играл свои первые роли, раскрыл его талант, и следующей вехой жизни стала
работа в Театре кукол при Московском
Доме пионеров. Театральную деятельность Гердта прервала война. Он ушёл на
фронт добровольцем, командовал в звании
старлея сапёрной ротой. В феврале попал
в госпиталь, где выдержал 11 сложнейших
операций, но ногу хоть и удалось спасти,
но она навсегда стала короче здоровой
на 8 сантиметров. С тех пор Гердт всегда
прихрамывал. Многие зрители думали,
что хромает он специально – роль требует. На экран, кстати, он попал как эпизодический актёр, но затем в нём разглядели
оригинальный талант. Он не играл по писанному, а вносил в каждую роль свою индивидуальность и выступал, в основном,
как комедийный, острохарактерный актёр.
Юмористичность игры подчеркивала удивительно сочетающаяся с ней лиричность
и мягкая грусть. Всего в фильмографии актера около 80 киноролей. Умер народный
артист СССР Зиновий Ефимович Гердт 18
ноября 1996 года в Москве. В Киеве установлен памятник Паниковскому, которого
он мастерски сыграл в «12 стульях» Ильфа
и Петрова (на снимке).
22 сентября - Всемирный день без
автомобиля. Проводится он с целью
пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения, а также
общественного транспорта. Главный девиз дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Слишком
большое количество машин — проблема
не только больших городов. Это проблема уже давно является глобальной. Ведь
автотранспорт разрушает и биосферу
планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день автомобиль убивает
более 3000 человек. Традиция проводить
День без автомобилей началась в Англии
в 1997 году, а ещё через год прошла во
Франции. Тогда этот день отметили всего
около 20 городов. Зато уже к 2001 году к
движению официально присоединились
более 1000 городов в 35 странах мира.

В этой жизни так много интересного и так мало интересующихся
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12
продаю
Продаю дом в «черновом» варианте (гараж, баня, хозпостройки, фрукт. деревья).
(8-905-409-03-72
Продаю дачу приватизированную в
р-не Общества «Мелиоратор» (дом,
свет, вода, бассейн, огород, сад).
Ц. – 300 тыс. руб.
(8-917-686-39-56
Продаю 3 комн. кв. после капремонта. Дом каменный, теплый. Цена Ц. –
1750000 руб. 4 мкр., д. 19.
(8-905-400-67-06
Продаю квартиру в центре города
(92 кв.м.)
(8-961-540-12-44
Срочно продаю 3 комн. кв. (4 мкр.). Ц.
2100000 руб. Торг.
(8-917-689-42-13
Продаю 2 комн. кв по ул. Серова, 39 (1 эт.,
гараж во дворе) Цена - 1500000 рублей.
(8-961-541-27-17
Продаю дом в центре Элисты и холодильник «Атлант».
( 8-961-548-11-56

СДАЮ
Сдаём торговые места под навесом у
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.).
Осеннее снижение цен! С 1 сентября
2016 года значительно снижены цены
на комнаты с удобствами в частном
общежитии.
( 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00 час),
8-988-683-58-81, 4-40-12 (круглосуточно)
Осеннее снижение цен! Для гостей
Элисты и командированных значительно снижены цены с 1 сентября на
комнаты с удобствами (посуточно).
( 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00 час),
8-988-683-58-81, 4-40-12 (круглосуточно)
Снижение цен! Сдаем магазин у ц/р,
ул. Горького, 1 этаж, 62 кв.м., у тротуара. Высокая проходимость.
( 8-905-400-67-06

разное
Отдам бесплатно в добрые руки щенков и котят.
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66
Требуется рабочий на шиномонтаж.

(8-927-591-89-04

Отвезу на легковой машине в любой
город России.
( 8-906-437-00-40
Уроки английского языка в очень
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64
Примем на работу и предоставим жильё водителю, знающему электрику и
сантехнику. Без в/п.
( 8-905-400-67-06
Уважаемые элистинцы
и гости столицы!
Городская баня по адресу ул. Джангара,
1 возобновила работу после ремонта.
График работы: все дни кроме среды,
с 9.00 до 20.00 час.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике.
( 8-961-394-61-29

Загадка: Что используют в хоккее, у еврея на уме, у женщины
на теле и на шахматной доске?
Ответ: комбинация
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КурьеР
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 827. Метиска 31 год
172/61. Разведена. Проживает с
двумя детьми и мамой в своем
доме Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание.
Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с
калмыком до 45 лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 789. Калмычка. 56 лет.
168/70. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать в муниципальной организации. Без материальных проблем. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 60 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 856. Русская 46 лет 170/61.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает нянечкой, простая по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, вредных
привычек в меру. Познакомится
с мужчиной до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 918. Калмычка. 31 год
152/51. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает воспитателем в садике. Симпатичная, интересная, веселая и
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 43 лет. Спокойным, добрым, не пьющим и работающим.
Аб. 900. Русская 40 лет 167/66.
Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с мамой в своей
квартире. Симпатичная, стройная,
общительная, веселая, легкая на
подъем, интересная, улыбчивая.
Познакомится с мужчиной до 50
лет, для создания семьи. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 939. Калмычка. 56 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых маЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 1 октября
в здании медколледжа, каб. 108.
Не употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
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териальных проблем. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 950. Русская. 35 лет.
150/46. Была замужем, разведена.
Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная, стройная и интересная в
общении. Работает, без особых
материальных проблем. Жильем
обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным мужчиной до 50 лет, работающим и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 964. Калмычка 58 лет.
155/54. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные привычки есть,

TAXI

стий к алкоголю, для серьезных
отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 986. Калмычка. 43 года.
168/65. Вдова. Проживает с детьми
в своем доме. Материальных проблем не испытывает. Спокойная,
не скандальная. Познакомится для
общения и возможно и серьезных
отношений с надежным мужчиной до 55 лет. Хозяйственным, в
меру пьющим и работающим.
Аб. 684. Калмык 48 лет.
175/74. Разведен. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
а/машина. Работает в охране, в
свободное время подрабатывает

КУРЬЕР

каждая 10-я поездка

бесплатна!

но они мелкие и незначительные.
По характеру спокойная, любит
общение и домашний уют. Познакомится для общения с мужчиной
близкого возраста, при симпатии
возможен брак.
Аб. 977. Калмычка 40 лет.
165/61. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Сама родом из села, в
Элисте есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором.
Познакомится с калмыком до 50
лет, работающим и желательно из
сельской местности.
Аб. 978. Русская. 36 лет.
157/52. Разведена. Проживает с
матерью в своем доме. Работает. Вредных привычек в меру.
Стройная, симпатичная, познакомится с мужчиной до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 985. Калмычка. 57 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На пенсии,
но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится
с мужчиной близкого возраста,
интеллигентным, без пристра-
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таксистом. Спокойный, стеснительный по характеру, физически
крепкий без вредных привычек.
Познакомится с девушкой до 45
лет для создания семьи.
Аб. 691. Калмык. 41 год
174/65. Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах. Материально обеспечен. Есть своя
квартира, а/машина. По характеру
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой
до 35 лет, доброй по характеру,
не склонной к полноте и можно
с детьми.
Аб. 703. Калмык. 57 лет.
165/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать. Проживает с
детьми в своей квартире. Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого возраста для общения встреч
и создания семьи.
Аб. 744. Калмык, 49 лет.
170/72. Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрослая дочь, которая
определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет высшее техническое образование.
Трудолюбивый, постоянно в ра-
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боте. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 45
и до 50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 761. Метис. 55 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме
в Элисте. Работает учителем в
школе. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. Хозяйственный, в свободное время
любит заниматься домом, садом
и огородом. Не скандальный.
Не курит, выпивает в меру и по
праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Аб. 775. Калмык. 46 лет.
182/95. Разведен. Проживает с
мамой. Работает специалистом
на высокооплачиваемой работе.
Спокойный, надежный, не пьющий. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, для
создания семьи.
Аб. 799. Русский. 38 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме в 30 км. От
Элисты. Работает. Заработок высокий и стабильный. Купил дом с
удобствами, в планах приобрести
а/машину. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 814. Калмык. 57 лет.
172/84. Вдовец. Детей нет. Сам
родом из села, в Элисте проживает один в своем доме. Физически
крепкий, к алкоголю равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По характеру простой и
добродушный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте и желательно
родом из села.
Аб. 825. Русский. 52 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и
порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 830. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает
работать водителем в бюджетной
организации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 60 лет, доброй, не
скандальной, способной создать
в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный
доход это позволяет.
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