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ВРЕМЯ ДУМАТЬ
Недели за две до выборов в Госдуму по городским предприятиям
и учреждениям прокатилась волна
организованных встреч депутатов
ЭГС. Было понятно, да никто из организаторов особо не скрывал, что
городские народные избранники
общаются с трудовыми коллективами в рамках предвыборной
кампании. Тем самым они, по мнению функционеров от «Единой
России», помогали кандидатам от
партии власти.
Ветром сдуло
Думая, что общение будет происходить в формате диалога, в лучших демократических традициях, гордепы смело
предлагали задавать «любые вопросы».
Но им было невдомёк, что с сотрудниками заранее провели беседу руководители
и потребовали помалкивать и дружно кивать головой. Но проколы всё же случались. Так однажды одна бойкая участница, под недоуменный взгляд директрисы,
неожиданно в лоб задала гостям простой
вопрос: «А правда ли, что городские дороги будут ремонтировать только до выборов?» Надо отдать должное депутату
ЭГС, который не смутился и стал складно
отвечать. Дескать, ремонт дорог и выборы никак не связаны, мол, и после дня
голосования работы будут продолжены
в том же духе. При этом упор делался на
то, что это «партийный проект». О чём
выступающий несколько раз настойчиво
упоминал.
Аудитория, всерьёз озабоченная тем,
чтобы собрание побыстрее закончилось,
спорить не стала, и поверила оратору
на слово. Хотя по глазам присутствующих было видно, что ответ их не убедил.
Они каким-то шестым чувством поняли,
что гордеп где-то слукавил. Кстати, тема
ремонта городских дорог под соусом
«партийного проекта» красой нитью проходила на каждом собрании-встрече. И
муссировалась в различных интерпретациях. Всё зависело от подготовки и напора выступающих.
Сегодня, когда со дня выборов прошло полторы недели, участники предвыборных собраний, да и все горожане
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могут сказать, что их, мягко говоря, ввели
в заблуждение риторикой вокруг «дорожного проекта». Мы все прекрасно видели,
что накануне дня голосования ремонтные
работы на столичных улицах незаметно,
как будто сами собой, затихли. Сначала
никакой реакции ни со стороны городских властей, ни со стороны горожан не
последовало. Видно, одних ещё не покинул триумфальный настрой, а другие
ещё переваривали итоги. Но первыми на
проблему обратили внимание пользователи социальных сетей. И судя по тому,
с каким знанием дела они давали оценку,
нетрудно было догадаться, что это были
автолюбители. Будем объективны – горожане отдавали должное городским властям, считая ремонт дорог делом важным
и нужным. Но при этом, по мнению авторов, имеющиеся различные недоделки
стали той ложкой дёгтя. Имелись виду
стыки на новом асфальтном покрытии
особенно на улице Пушкина, на въезде на
кольцо у Верховного суда РК.
А вопрос о том, когда же всё будет доде-

лано, пока завис в воздухе. Судя по настроениям на популярных интернет-ресурсах,
горожане пребывали в недоумении – после
выборов погода баловала погожими деньками, как по заказу для дорожных работ.
Вот только сами дорожники и их техника с
элистинских улиц исчезли, как в своё время мамонты.
Жизнь взаймы
По той простой причине, что к двум
традиционным бедам прибавилась наша
хроническая третья – отсутствие денег.
Дело в том, что различных улицах, а это
довольно большой по нашим меркам
фронт работы, ремонт дорожного покрытия производили три подрядные организации. С каждой из них горадмнистрация
заключила соответствующий контракт.
Всего в этом году предстояло выполнить
работ на 200 миллионов рублей. Но подрядчикам авансом было выделено более
60-ти миллионов. Средства пошли на материалы, за свою выполненную работу
дорожники ещё ничего не получили. То
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есть львиная доля работ была выполнена
в долг. Теперь исполнитель будет бегать
за заказчиком, по крохам выпрашивая
причитающееся. Есть такая местная традиция.
Напомним, что деньги на «дорожный
проект» (200 млн. руб.) должно было выделить региональное правительство в
виде кредита, который город должен был
постепенно «оббивать». Но в бюджете
республики такой внушительной суммы
сейчас нет, поэтому перспективы в этом
плане весьма туманны. Интересно, что в
щекотливую ситуацию попали даже дельцы от власти. Дело в том, что определённые люди вложили немалые деньги, чтобы участвовать в освоении «дорожного
проекта» и быть в доле. Только такого исхода никто из них предполагал, поэтому
можно серьёзно «попасть» на деньги. В
таком случае эта публика буде обвинять
во всех грехах «прорывное» правительство Игоря Зотова. А «ЭК» ещё весной
обращал внимание на наличие антагонизма между премьером-варягом и местными авторитетными пацанами.
Прибавим к этому наступающую
осеннюю слякоть, исключающую качественный ремонт. Так что властям теперь
лучше думать, как продолжить ремонт в
следующем сезоне. А объём работ, судя
по ранее задекларированным планам,
предстоит большой. Чего стоит ремонт
участка от Верховного суда РК до ипподрома.
Если всё же «партийный проект» будет продолжен в 2017 году, то горадминистрации уже сейчас надо ломать голову и
хорошенько подумать за счёт чего можно будет довести до конца начатое дело.
Пока на этот вопрос ответа нет и он не
предвидится в ближайшее время. А всё
потому, что новоиспечённый глава горадминистрации Окон Нохашкиев до сих
пор не удосужился ознакомить горожан
со своей программой действий. Хотя бы
с основными тезисами антикризисного
плана на просторах столицы региона. Так
что остаётся большой загадкой, куда приплывёт «Серый дом», ведомый молодым
кормчим.
Сергей ЗОРХНАЕВ

НАРОД И ВЛАСТЬ
Занявшие топовые позиции новости на тему думских выборов в течение последнего месяца оставили
«за кадром» довольно интересные события из региональной политики. Но от ока
внимательных наблюдателей они не ускользнули.

Внутреннее направление
А начнём мы с довольно любопытной информации, которую сообщили источники близкие к «Белому дому». Речь
идёт о неком письме на имя президента
России Владимира Путина, подписанном
рядом известных общественных деятелей республики. К сожалению, оригинал

в наши руки ещё не попал, но это дело
времени, поэтому пришлось обратиться
к помощи независимых друг от друга
респондентов. Анализ дал возможность
определить главную тему послания. А
уж она-то проста и безхитростна. Вполне
конкретные люди от имени обществен-

Все можно объяснить, но не всем

ности просят главу государства оградить
степную республику от попыток эксглавы региона Кирсана Илюмжинова
влиять на местную политику. Вот так, ни
много ни мало.
Окончание - стр.2
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ПЕРСОНАЖИ
ДЕДУШКИ
КРЫЛОВА
Уважаемая «ЭК», спасибо, что вы есть. Прочитала отклик Цаган Мукабеновой на мою критическую заметку о нашем калмыцком ТВ, и сразу
всплыли в памяти персонажи и строки дедушки
Крылова. Уж сколько раз твердили миру…. Речь
шла о солидном возрасте ведущей программы на
калмыцком языке и ее непрофессионализме. Телевидение – это картинка, а меня, как и многих других, эта картинка, появившаяся в 80-х годах прошлого века уже не интересует. Видимо вообще не
поняли о чем речь, если меня еще приглашают в
эфир, а себя не прочь сравнить с масляковыми и
познерами. Задача у меня была не в кадр попасть, а
увидеть новое молодое лицо с четкой артикуляцией. Как вы понимаете, влюбиться пока не во что и
я, как зритель, теперь не ваш. Столько лет слышать
одни и те же фразы от одного и того же лица выдержит не каждый. И я в том числе.
А что до политики, то зря вы скромничаете,
услугу вы оказали «избранному» депутату хорошую. Но внимательные и чуткие люди заметили,
что на следующий день после выборов во всей
Калмыкии стояла тишина, какая стоит после безвозвратно потери чего-то очень дорогого. А эта
была наша коллективная совесть, которую похоронили и даже не испугались того, что за все придется отвечать, если не перед народом, то перед Богом,
точно. И вопросы были не к ним, «политическим
деятелям», а калмыцкому телевидению, который в
нарушение всех правил и норм приличия пиарил
тех, кого было велено.
Уважаемый Семен Атеев пишет, что каждый
народ достоин своего депутата. Я считаю, что мы
достойны лучшего, но этого лучшего нам не дают
выбрать уже который раз. Нам навязали того, кого
выбрали руководители. Большинство народа потеряла не отолько уважение к власти, но и ту маленькую надежду, которая умирает последней. Он еще
раз убедился в том, что мы никого не выбираем и
не скоро к этому придем. Да, дедушка Крылов актуален сегодня, как никогда.
Байн БУЛГУНОВА,
Г. Элиста.
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Внутреннее направление
Окончание. Начало - стр.1
Если трезво оценить такой «месседж», то любого
здравомыслящего он может
загнать в тупик. Ведь Илюмжинов весьма неохотно, но
всё же покинул кресло руководителя республики ровно
шесть лет назад, в октябре
2010 года. С тех пор он считанное количество раз посещал родные пенаты и ничем
особым себя не проявил,
добросовестно
исполняя
роль ушедшего на покой политического «тяжеловеса»
местного масштаба. Но это
была формальная сторона.
На самом деле К. Илюмжинов, или, по крайней мере,
его люди, довольно активно проявляли себя на политической карте столице
республики. Начало тому
положили налоговые отчисления предпринимателя
Давид Якобашвили. Большие деньги стали причиной полного разрыва между
бывшим и действующим
главой региона Алексеем
Орловым. До этого момента
общественности предлагалась схема «бывший лидер
– преемник». Как известно,
в отдельные моменты дело
доходило до открытой конфронтации, как в случае с
осадой «Серого дома». Или
полномасштабной информационной войны с элементами провокаций вокруг
вопроса так называемых
«лаганских земель».
В последний раз эксглава региона напомнил о
себе, в формате нашей мест-

ной политики, весной этого
года. Тогда был организован информационный вброс
якобы о том, что Илюмжинов будет баллотироваться кандидатом в депутаты
Госдумы от Калмыкии. Неважно от какой партии. Слухи так и остались слухами,
но шума наделали. Причём
отдельные эксперты посчитали это очередной попыткой дезориентировать региональную власть. На этом
дело, по крайней мере, на
территории республики, тем
и закончилось. Но имелось
столичное продолжение.
По одной из версий,
Илюмжинов, которому не
откажешь в отсутствии дипломатии, летом проводил
переговоры с бывшим конкурентом по выборам на
пост главы региона 2002
года Баатром Шонджиевым.
По слухам, результатом
стали определённые обязательства и договоренности.

По одному из вариантов
складывающегося альянса
Илюмжинов, используя связи в Москве, будет подвигать
Шонджиева на пост главы
Калмыкии, что гарантирует
ему, в случае успеха предприятия, кресло премьера.
Такой поворот Илюмжинова в сторону региональной политики вполне
объясним. Как президент
ФИДЕ он попал под жёсткий прессинг санкций со
стороны США, которые не
желают видеть представителя России на этом посту. Теперь зарубежные вояжи, без
которых немыслима работа
руководителя ФИДЕ, попросту невозможны. Остаётся
только внутреннее направление. Как в отечественном
туризме в эпоху санкций.
Здесь нелишне напомнить, что буквально сразу
после выборов президент
РФ В. Путин констатировал,
что разница в экономическом

развитии между отдельными, богатыми и бедными
регионами страны достигает
огромных размеров. Глава
государства неспроста обозначил серьёзнейшую проблему. Это прямой упрёк,
пока в форме посыла, региональным администрациям. В
перспективе выравнивание
станет одним из направлений региональной политики. Это значит, что местным
властям надо в пожарном
порядке предпринимать решительные шаги и вытягивать основные показатели
до среднероссийских. И не
уповать на бодрые отчёты
перед Кремлём и сомнительные рейтинги. В противном случае им на смену
могут придти новые игроки
с определёнными намерениями, замаскированными заманчивым инвестиционным
портфелем.
Эренджен ЗУЛАЕВ

СОЦИУМ

Т

ак сложилось, что мы
постоянно перекладываем свои беды на
других. Виноваты все
кругом. А что делаем, чтобы не
повторять своих ошибок? Недавно мне пришлось беседовать с
человеком, за плечами которого
большой жизненный опыт. Вот
он навел меня к мысли, что все
наши беды исходят от нас самих.
Мы постоянно хотим, чтобы
было лучше, чем у других, несемся за какими-то ценностями.
А стоит оглянуться и подумать,
нужно ли нам это? Мы живём в
тяжёлое время, но наши родители жили ещё хуже и терпели,
надеялись на лучшее. И самое
главное – наше старшее поколение было гораздо богаче нас
духовно. Вот пример, в нашем
доме был культ дедушки.
Если он заходил к нам, никто
не имел права сидеть или лежать
на кровати, все почтительно
стояли. В присутствии дедушки

ПОКА НЕ ПОЗДНО…
дома нельзя было говорить порусски, хотя язык он понимал,
знал его, но не отвечал никогда. Я тогда маленькая девочка,
помню, с каким обожанием смотрели на дедушку мама и папа.
Отец никогда не позволял себе
выпивать спиртное вместе с дедом. Если он даже приглашал к
столу, папа хоть и считал это за
великую честь, мог только пригубить и все. Отрывался папа
позже, без дедушки. Сейчас, я
думаю, это были потрясающие
уроки духовности, как относиться к старшим, надеюсь, что это я
внушила своим детям.
С годами мы теряем наши
главные ценности, теряем свой
язык, много говорим, но ничего не делаем. Начинать нужно
с себя, с простых вещей, вот

зашёл в помещение человек в
возрасте, несложно встать навстречу, проявить элементарное
уважение, уступить место в автобусе, провести через дорогу, в
конце концов. Это будут видеть
ваши дети, они впитают в себе
это с детства. Тем самым мы
начнём восстанавливать наше
родное, исконное уважение к
предкам, дальше больше. Нужно
избавляться от чувства зависти
к другим, научиться радоваться
своим маленьким победам. Погоня за материальными благами
надолго лишила других потребностей, мы теряемся. Пока не
поздно остановитесь, наверное,
это сложно довольствоваться
тем, что есть. Но подумайте, вот
вы проснулись, день хороший,
есть хлеб, молоко, рядом люби-

мые люди. Вот уже же хорошо.
Я не открываю «Америку»,
эти истины глубоко заложены в
каждом калмыке, просто нужно
задуматься над собой и тогда
потихоньку будем идти к духовному возрождению, а калмыцкая
культура очень богата. Сейчас
отрадно видеть стремление молодёжи знать свой родной язык,
уже хорошо. Прошёл почти год
со дня моих публикаций о калмыцком языке, но воз и ныне там.
Правительство наше не заинтересовано в этом деле. Опять все
выпало на голову наших учителей калмыцкого языка, которые
из пальца должны высасывать
методы обучения языка, прошли
экзамены в школах, которые как
всегда сельский учитель, чтобы
не ударить лицом в грязь, вызу-

брили все и дали на-гора положительные результаты.
Их тоже можно понять, это
своего рода результат их труда, но знаний у наших детей от
этого экзамена не прибавились.
Есть хорошие начинания у тех
же учителей по улучшению
освоения калмыцкого языка, но
нет у них поддержки, начальство
должно всячески поощрять их, а
безразличие сверху убивает все.
Нужно быть внимательнее друг
к другу, не завидовать, а суметь
радоваться его победам в жизни, только тогда станет нам всем
легче. Повторяю, это сугубо моё
личное мнение. Меня так воспитали мои родители, надеюсь, что
многое я вложила своим детям.
Галина НЮДЛИЧИЕВА

Цените моменты до того, как они станут воспоминаниями
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ТЕМА ДНЯ
происки запада?
«Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте
и может принимать любые законы. Конкуренты – партии Жириновского, Зюганова, Миронова могут просто отдыхать
на галерке. Их голоса ничего не решают,
как, впрочем, никогда и не решали раньше.
В Калмыкии выборы «рисовали», и
все, в общем-то, знают, как и кто. Так что
признаем это как данность. Мы имеем
фальшивый парламент, за который мало
кто в стране голосовал. И это факт. И,
как всё фальшивое, партия, которая набрала большинство, теперь отвечает за
будущее страны и нас с вами. И этим самим они взяли ответственность на себя.
В БЛИЖАЙШИЕ 10-20 ЛЕТ КРИЗИС
В РОССИИ будет только усугубляться.
Бедность и нищета ожидают нас, тех,
кто не пришел на выборы, тех, кто согласился фабриковать итоги.
Возможно, нынешний состав Государственной думы, не доработает до
конца срока, и страну будут ожидать
серьезные вызовы, как любят говорить
кремлевские политики и политологи.
Эти вызовы страшны для них – это неизбежные санкции Запада, объективные
экономические причины – нефть и газ не
будут повышаться в цене, так как другие
нефтеносные страны тоже толкаются
на рынке и хотят за свое черное золото
получать «доллАры». И многомудрый
бухгалтер России Кудрин давно изрек:
кризис надолго.
Кстати, на Западе итоги выборов в
Государственную думу считают нелегитимным, а это означает, что и принятые
ими законы – тоже. И такое противостояние с цивилизованными странами не на
пользу России, а значит и нам всем.
И в такой ситуации власть продолжает обманывать народ и пугать с телевизоров об угрозе Запада и как будто вся
наша нищая жизнь – это происки Запада.
Так ли это? А, если оглянуться вокруг
и посмотреть. Ведь пропасть в России
между богатыми и бедным большинством – огромная. А власть сегодня принадлежит как раз кучке сверхбогатых
людей.
«Единая Россия» - это партия олигархов и чиновников. И чтобы понять
это, не надо иметь семь пядей во лбу.
«Единая Россия» в Калмыкии….
Мы помним, какие были представители
от «ЕР» в Элисте: особенно главы администрации города, прославившиеся
всякими неблаговидными делами. Постройками магазинов, прихватизацией
земельных участков и т.д.
Выборы сделаны,
обещания можно забыть
Еще не собрался новый состав Государственной думы, как уже исполнительная власть готовит «бяку» пенсионерам.
Лишить пенсии тех, кто работает.
Для начала пенсионерам, которые получают высокую зарплату.
Чиновники обсуждают предложения
Минфина сэкономить на работающих
пенсионерах: не платить пенсии тем,
чей доход превышает 500 000 руб. или
– менее жесткий вариант – 1 млн (затронет около 90 000 человек), и отменить
фиксированную выплату тем, чей доход
выше двух с половиной прожиточных
минимумов (около 2 млн человек). На
птичьем языке чиновников это называется сбалансировать федеральный бюджет

Выборы в Государственную думу прошли, и жители Калмыкии,
побурлив на кухнях, поворчав недовольно: «всё сфабриковали и
сфальцифировали», продолжают дальше жить своей неприметной, только не обижайтесь, жизнью. Мы не будем сильно акцентировать на выборах, так как они уже прошли и что толку ныть и
проклинать власть и чиновников. Посмотрим, как мы будем жить
сами эти 5 лет при такой Государственной думе.

Бедность

ботники, профессора, которые имеют
огромный опыт работы и еще долго могут быть полезны обществу. Тогда надо
лишить пенсии ведущих конструкторов
страны, ученых, хирургов и депутатов
Госдумы, кстати, которые десятилетиями сидят в парламенте.
Посчитали - прослезились
Чиновники Минфина ищут деньги,
где только возможно. Лишь бы урвать и
пополнить федеральный бюджет. И эти
шараханья означают, что нет никакого
экономического плана, который мог бы
помочь стране.
Сокращать, сокращать, сокращать
– так вкратце можно охарактеризовать
новую стратегию Минэкономразвития
на 2017-2019 годы. С такими ценами на
нефть, санкциями и оттоком капитала
жесткой бюджетной политики не избежать. Особенно по части зарплат.
Начать, что отрадно, чиновники решили с себя. Согласно стратегии МЭР,
зарплаты почти всех бюджетников,
включая госслужащих, необходимо заморозить на ближайшие три года. Мораторий не коснется только врачей,
учителей и научных работников. Но для
них индексация тоже будет небольшой.
В остальных секторах экономики,
которые не зависят от бюджета, рост
зарплат, по прогнозу ведомства, будет
также минимальный. В следующем
году, по «базовому сценарию» прогноза, доходы россиян вырастут всего на
полпроцента. В 2019 – на 1,5%. Прямо
скажем, не густо.
Таков базовый прогноз
Минэкономразвития на 2017-2019
		
2017
2018
2019
ВВП -		
0,6%
1,7%
2,1%
Инфляция
4,9%
4,4%
4,1%
Рост зарплат
0,6%
1,9%
1,6%
Безработица
5,9%
5,8%
5,7%
Курс доллара
65 руб 65 руб 64 руб
Нефть 		
40$
40$
40$

и нищета
на 2017-2019 гг.
Как мы помним, в стране денег нет
и нам надо держаться. Таково было искреннее пожелание премьера Дмитрия
Медведева крымчанам, заодно и всем
россиянам.
Как все будет проходить, об этом уже
муссируются в официальных российских СМИ. И напуганные исполнители
кивают то на премьера, то на президента, мол, им решать. Есть два варианта:
жесткий – он сэкономит бюджету 450
миллиардов рублей, мягкий – у людей с
высокой зарплатой отчекрыжат пенсии
по 150 миллиардов рублей ежегодно.
Чиновники, как всегда, бесстрастны,
если не сказать циничны, особенно те,
кто работает в финансово-экономическом
блоке.
«Это вопрос социальной справедливости, говорит один из минфиновцев:
«Будем честными – пенсия от государства тем, кто получает больше 1 млн
руб., не нужна».
Мы поним, что правительство решило, что в 2016 г. пенсии тех, кто работа-

ет, индексироваться не будут, пообещав
полностью возместить упущенное, когда
пенсионер прекратит работать.
Одно только решение перестать индексировать пенсии работающим пенсионерам привело к сокращению их числа
на 1 млн человек, что, соответственно,
привело к выпадению 52 млрд руб. взносов.
За последние 10 лет доля работающих пенсионеров выросла на две трети
– до 35,7% на начало 2016 г., посчитали
в Росстате.
Вообще как быть? Прожить на пенсию невозможно. Пожилые люди готовы
работать, кем угодно: подметать улицы,
мыть полы, сторожевать. И доля этих
людей неуклонно растет. Через два года
на пенсию выйдет поколение людей, родившихся в 1958 году – они существенно
прибавят количество иждивенцев.
Казалось бы, мера справедливая, на
первый взгляд: лишить пенсии тем, кто
имеет доходы 500 тысяч рублей в год.
Это 41 тысяч рублей в год. Такие зарплаты, как правило, имеют научные ра-

нужно меньше думать и больше жить

Таблица показывает, что рост зарплат
ниже инфляции, это означает, что прибавку «съела» инфляция. Доллар – недосягаем для одеревеневшего рубля, а нефть
– она кормила Страну Советов и Россию
тоже – не поднимется в цене. Значит, нас
всех ждет хреновая жизнь, а депутаты всё
врут. Против цифр не попрешь.
В Калмыкии высокие зарплаты имеют
только те, кто работают в нефтедобывающей отрасли – 42 тысячи рублей с копейками. Их могут лишить пенсии. Таковых
немного и для нищей республики такая
мера не страшна. Зато это ударит по москвичам и петербуржцам, которые игнорировали «Единую Россию».
Есть еще один момент. В коррупционной России еще больший размах получат
серые схемы: пенсионерам будут платить
в конверте.
Джиргал МАНДЖИЕВ

Д

енег нет, но у Президента
20 резиденций. Денег нет,
но патриарх весь в золоте, денег
нет, но вице-премьер РФ купил
Роллс-ройс за 40 млн. руб., денег нет, но Рогозин сумел купить
квартиру за 500 млн. руб. «А вы,
народ, держитесь, всего доброго
вам, здоровья!», - сказал премьер
и приобрел дачу площадью 80 га.
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театр

БЫТЬ ПОРЯДОЧНЫМ УДОБНО

ришла осень. И моя осень.
Идёт листопад –дней у меня.
Каждый день дорог. Но лень
и праздность доконали меня.
Хорошо бы ещё несколько лет листопада. Но мы полагаем, а Он располагает. Я знаю, Он добр и, может быть, даст
отсрочку на некоторый срок для моего
бренного тела.
Как-то Он послал мне мысль написать про знаковых людей обеих столиц.
Москвы и Элисты то бишь. Редактор
«ЭК» и тот, кто выше его, любитель искусства и театра не возражали, и я накатал. О тех, кто оставил след в душах
и головах, и кто хорошо отзывался о
калмыцком народе. Это были Людмила
Касаткина, Игорь Кваша, Лев Дуров и
другие известности.
И вот вспомнил о случайных встречах
с великим Иннокентием Смоктуновским.
Запомнил его добрые слова о калмыках и
изречение «Быть добрым и порядочным
выгодно». Не «удобно» сказал, а «выгодно». Кому? Всем – это уже мой вывод.
60-е годы прошлого века. Ленинград.
Я быстро шагаю по Невскому прошпекту, на «ярмарке тщеславия». И вдруг
высокий, гордый Смоктуновский вышагивает по ней. Уже прогремел «Идиот»
Г. Товстоногова и фильм «Гамлет» с его
участием. И тут он сам! Живьём! Все на
него глазеют. Червяк у меня задёргался и
внутренний голос: лови момент! Скажи
добрые слова ему.
Какая-то неведомая сила убрала мою
провинциальную неловкость, смущение
– и на абордаж! «Здрасте, Иннокентий
Михайлович!» - говорю ему. Мэтр, не посмотрев на меня, поздоровался и дальше
фланирует. Он высокий, а я метр с кепкой! Да и дистанция огромного размера.
Но смелость города берёт! «Иннокентий
Михайлович, я видел вас в «Идиоте» и
«Гамлете»! Потрясающе! Гениально!
Мэтр остановился, а в глазах удивление, как будто я ему нож подставил.
Секунду, изучив меня, он расплылся в
улыбке. «Вот как? Вы откуда? Вернее, вы
кто?» - спросил. Я смотрел «Идиота» ещё
студентом театрального института. «Я –
из Калмыкии!». «Да вы коллега!» - возвеличил меня мэтр. Да какой я коллега,
думаю, по сравнению с ним? Скорее, «калека». Но стало приятно.
И совсем охамев от слова «коллега», я начал нести несусветное. По теме,
правда, а также про наших калмыков,
что были выселены. «Я когда работал в
Норильском театре, был знаком с вашим
Кугультиновым. Он много рассказывал о
депортации. Меня познакомил с Давидом
Жора…Георгий Жжёнов. Они тогда были
уже на условной свободе. Не в зоне, но
под наблюдением. Вот так. Очень приятно». Последние слова Смоктуновский
сказал, наверное, потому, что я земляк
Кугультинова. Дань вежливости.
Идём дальше. А навстречу сам Георгий Жжёнов! Мистика! Что-то мистическое в нашей жизни бывает. Как у
Пушкина «И случай, бог изобретатель».
И мне повезло. Вторая знаменитость!
Смоктуновский и Жжёнов обнялись. Стали говорить, что из-за репетиций и спектаклей редко видятся. А Жжёнов смотрел
на меня подозрительно, думал, наверное,

П

что это за азиатская птица, да ещё со
Смоктуновским.
А тот в паузе говорит: «Вот наш коллега. Узнал меня. Я стал знаменитым!»
И заулыбался. Жжёнов: «Ты что, Кеша?!
Да тебя весь театральный мир знает! Вся
страна!» Оба мэтра рассмеялись, и я чтото изобразил на лице. Никак не мог расслабиться среди таких гигантов сцены.
«Вы кто по профессии?» - спросил
меня Жжёнов. Я ответил: «Я учился у вашего главного режиссёра. У Григория Израильевича Гуревича и у Оды Израильевны Альшиц. А потом на режиссёрском у
Л. С. Вивьена. А я видел вас в спектакле
«Женщины Нискавуори», в «Маклена
Грасса» - тараторю я. «Похвально, похвально!» - говорит знаменитость Ленинграда.
«Ну, вы извините, мне с Иннокентием
Михайловичем поговорить надо», - сказал Жжёнов, как будто я мог в этой ситуации как-то помешать. «Свидимся», - сказал Смоктуновский и улыбнулся, словно
киношный Деточкин, и мы расстались.
«Свидимся». Но я ведь был не их калибра
и жил на не известной никому планете.
Где, хотелось бы знать, свидимся?
Однако ж свиделись. Приехал я как-то
в Ленинград к дочке, а давний знакомый
Класс (с 1958 года) предложил сходить
на «Ленфильм». Авось, мечтал я, кривая
вытянет, и возьмут куда-нибудь в массовку. В актёрском отделе сразу направили в
фильм на эпизод, а азиаты в кино не требуются. Это тебе не Америка, где негры,
азиаты и другие цветные мелькают среди
англо-саксонцев. Я пошёл по коридору,
ищу буфет, а навстречу Смоктуновский.
Здороваюсь с ним криком, как в тайге.
Он в ответ улыбнулся, потом тихо так:
«Невский? Из Калмыкии? Помню, помню». И подал руку. Потом немного рассказал про дела прошлые и настоящие.
Про свой плен в Польше, из-за которого
он перебрался из Красноярского театра в
Норильский. Сам себя упёк, но свобода
всегда дороже.
«А с вашим народом поступили неправильно, это всё он…», - сказал Смоктуновский, имея, очевидно, в виду Сталина.

Потом спросил: «Элиста возле Волгограда? Хорошо, что Сталинград переименовали. Я там работал». Потом продолжил:
«Кугультинов в Норильске как-то сказал:
«Я - антисоветчик, и поэтому здесь. Сталина обвинял».
К тому времени я уже знал (бесплатные осведомители сработали), что Смоктуновский в числе 25 деятелей науки,
литературы и искусства СССР подписал
открытое письмо к Леониду Брежневу
против реабилитации Сталина. Главная
мысль в нём была такая: даже частичное
или косвенное оправдание преступлений
«вождя советских трудящихся» недопустимо. Это могло бы стать бедствием для
нашей страны и для всего дела коммунизма.
Текст того письма мне, к сожалению,
не был знаком даже в общих чертах. О
нём я узнал гораздо позже, когда появились первые ростки гласности. Например,
о том, что Сталин полностью виновен в
том, что наша страна оказалась не готовой
к войне с Германией, и о чём было прямо
сказано в письме 25-ти. А ещё о том, что
«кровавый диктатор» лично ответственен
не только за гибель бесчисленных невинных людей, в том числе и калмыков, но и
за истребление лучших умов СССР.
Мне вдруг захотелось расспросить
Смоктуновского именно об этом. О том,
почему он подписал письмо против реабилитации культа личности Сталина. Чем
он руководствовался? Жжёнов – понятное
дело. Отсидел ни за что 7 лет в лагерях,
как и его брат. Но ведь Смоктуновский
таким репрессиям не подвергся. Если не
считать, конечно, запрета проживать в 39ти советских городах, как находившегося
во время войны в плену. На войне, кстати,
он удостоился две медали «За отвагу».
Считанное количество фронтовиков могли этим похвастаться.
Но пока я набирался духа спросить,
подскочила ассистентка и позвала мэтра
на грим и кинопробу. Ему это не понравилось. «Опять экзамен! Осторожничают! Я
же не с улицы!» И удалился. Он, корифей
театра и кино, был в гневе, что вынужден
проходить пробы.

Через какое-то время я снова попал в
столицу. И сразу на премьеру во МХАТ.
На улице толпа. У администратора тоже
очередь. И вдруг от администратора выходят Олег Ефремов, «раба любви» Елена
Соловей и Смоктуновский. У меня в зобу
дыханье спёрло. Опять мэтр, который
уже жил в Москве и трудился во МХАТе.
Я двинул за ними.
Первые двое вскоре разошлись по
свои делам, а Иннокентий Михайлович
тормознулся, а я, тут как тут. Поздоровался, а он, посмотрев на меня, с улыбкой Деточкина выдал уже знакомое: «Невский?
«Ленфильм»? Из Калмыкии?» Я кивал
головой. Надо же, столько лет минуло, а
он всё ещё помнит! Поспрашивал меня о
моих делах, на что я ответил: «Можно бы
лучше». В общем, расстались со Смоктуновским просто. Как и встретились.
Я иногда не верю про свои встречи
со знаковыми людьми. Но было. Я тогда
был любопытным. Это сейчас стараюсь
избегать лишних знакомств. Смоктуновский, это я понял, умел быть счастливым. У него был свой штрих-код, он
был некондиционный. Он видел жизнь
больше других. У него было боковое,
внутреннее зрение. Природа обрекла на
безграничность таланта. «Меня много
в самом себе», - сказал он однажды. У
него не было барабанных, псевдопатриотических, твердокаменных слов.
«Иногда меня заносит», - это также его
слова. Но всегда присутствовала улыбка
Деточкина.
После него осталась одна его книга.
Как он писал! Какой стиль, слог, слова
не штампованные. Читаешь, как стихи,
«белый стих». Он не писал прозу. Талант! Часто говорил и думал о смерти. О
бессмертии он сделал вывод: «Его нет в
биологическом смысле, но оно есть, существует в другом». Смоктуновский умер
в санатории Герцена, где его не смогли
спасти.
На всю жизнь запомню между листопадами дней сказанное им о нашем народе: «Быть добрым и порядочным – выгодно».
Борис ШАГАЕВ

цените моменты до того, как они станут воспоминаниями
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
3 октября
«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).
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.25 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
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.
ВТОРНИК,
4 ОКтября
«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).
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.00 «Мужское / Женское».
«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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
«Донбасс. Дети войны». (16+).
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова».
(16+)
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+)
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф.
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Обложка. Война компроматов»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Что немцу хорошо». (16+).
23.05 Без обмана. «Синьор Помидор»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф.
(12+).
4.15 «Увидеть Париж или умереть».
Д/ф. (12+).
5.10 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив
(12+).
10.35 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Синьор Помидор»
(16+).
16.00 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф. (16+).
4.05 «МАМА-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 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени» (16+).

(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
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 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ». Х/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОП». Х/ф.
17.20 Важные вещи.
17.35 Дирижер Евгений Светланов. П.
Чайковский. Симфония №4 фа минор.
18.15 «Вартбург. Романтика средневековой Германии». Д/ф.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
3.50 Их нравы (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.45 «Борис Заборов. В поисках утраченного времени». Д/ф.
17.25 «Фидий». Д/ф.
17.35 Дирижер Марк Горенштейн. Р.
Штраус. Симфоническая поэма «Жизнь
героя».
18.35 «Тринадцать плюс...» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
22.10 «Кто мы?» «Приключения либерализма в России».
22.45 «Квебек - французское сердце
Северной Америки». Д/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
1.25 Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Лукино Висконти. Философия
истории».
0.30 «Борис Заборов. В поисках утраченного времени». Д/ф.
1.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.35 «Златан. Начало». Д/ф. (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 «Закулисье КХЛ». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер11.05 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.10 Новости.
13.15 «Александр Карелин. Поединок
с самим собой». Д/ф. (12+).
14.15 «Рио ждет» (16+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Культ тура» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа).
19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 «Большая вода». (12+).
1.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА». Х/ф. (16+).
4.30 «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». Д/ф. (12+).
5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).

вью. Эксперты.
23.45 «Большая вода». (12+).
1.45 «Человек, которого не было». Д/ф.
(16+).
3.45 «Златан. Начало». Д/ф. (12+).
5.45 «1+ 1». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Женский детектив». (16+).
12.45 «Измены». (16+).
13.45 «Кризисный менеджер». (16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама
(16+).
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
23.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+).
3.30 «Измены». (16+).
4.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

Загадка: К реке подходят два
человека. У берега лодка, которая может выдержать только
одного. Оба человека переправились на противоположный
берег. КАК?
Ответ в следующем номере.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Женский детектив». (16+).
12.45 «Измены». (16+).
13.45 «Кризисный менеджер». (16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама
(16+).
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+).
3.30 «Измены». (16+).
4.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(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!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
5 октября

«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).
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Сериал
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «Мужское / Женское».
«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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

ЧЕТВЕРГ,
6 октября
«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).
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Сериал
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).

вым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
16.00 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф.
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Судьба гуманоида» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «Кто за нами следит?» Д/ф. (12+).
4.00 «МАМА-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 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).

8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. (12+).
10.35 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд» (12+).
16.00 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф.
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Забытые звезды 90-х»
(16+).
23.05 «С понтом по жизни». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.25 «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Д/ф. (16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (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 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.50 Их нравы (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Х/ф.
12.30 «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
14.45 «Древо жизни». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
16.45 «Лукино Висконти. Философия
истории».
17.30 Дирижер Василий Петренко. Солист Денис Кожухин.
18.35 «Антон Макаренко. Воспитание легкое дело». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Покорение Семи морей». Д/ф.
22.15 Власть факта.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Дневник директора школы». Х/ф.
1.05 «Тринадцать плюс...» Д/ф.
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Покорение Семи морей». Д/ф.
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.
17.30 Дирижер Владимир Юровский. Д.
Шостакович. «Гамлет».
18.35 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Покорение Семи морей». Д/ф.
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
1.00 «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». Д/ф. (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+).
11.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова.
12.30 «Правила боя» (16+).
12.50 Смешанные единоборства. Гранпри WFCA. Финалы (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Спорт за гранью» (12+).
16.00 «Точка». (16+).
16.30 «Звезды футбола». (12+).
17.00 Новости.
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9.30 Новости.
9.35 «Спорт за гранью» (12+).
10.05 «Сердца чемпионов». (16+).
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Правила боя» (16+).
12.00 Смешанные единоборства. UFC
14.00 «Культ тура» (16+).
14.30 «Высшая лига». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «Спорт за гранью» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти).
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) «Калев» (Эстония).
21.50 Новости.
22.00 «Эра Буре». Д/ф. (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Большая вода». (12+).
0.45 «Сердца чемпионов». (16+).
1.15 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф. (12+).
3.00 «Дух марафона 2». Д/ф. (16+).
5.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Женский детектив». (16+).
12.45 «Измены». (16+).
13.45 «Кризисный менеджер». (16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+).
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Фильм (16+).
3.05 «Давай разведёмся!» (16+).
4.05 «Измены». (16+).
5.05 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

17.05 «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки». Д/ф.
17.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Италия - Испания.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 «Большая вода». (12+).
1.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 (12+).
2.00 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». Д/ф. (16+).
3.05 «Звезды футбола». (12+).
3.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Бразилия - Боливия.
5.40 «Несерьезно о футболе». (12+).

Одесса. На балкон выходит
мама и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову
и кричит в ответ:
— Я замерз?
— Нет! Ты хочешь кушать!

- Когда в детстве я не мог
почистить лук, бабушка
говорила: «Если тонкая не
снимается, снимай толстую». Этот совет мне до
сих пор помогает в жизни...

В «Магните» появились
кассы самообслуживания, а
это значит, что после Филфака шансов найти работу
стало еще меньше.

Знаете ли вы, что учительницы французского, проверяя тетради, матерятся
всё равно по-русски.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Женский детектив». (16+).
12.45 «Измены». (16+).
13.45 «Кризисный менеджер». (16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама
(16+).
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
23.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

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

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

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
7 октября
«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).
12.20 «Про любовь» (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 «Мужское / Женское» (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». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор: Широкие горизонты» (16+).
1.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» Фильм
(18+).
3.50 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 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.

СУББОТА,
8 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Это я удачно зашел!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» (16+).
0.40 «НА ПАУЗЕ» Комедия (16+).
2.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» Фильм (12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «АФОНЯ». Фильм.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Евгений Евстигнеев. «Я понял,
что я вам еще нужен» (12+).
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Коста-Рики.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
Детектив (16+).
1.45 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» Комедия (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Фильм
(12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
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(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 «Юморина». (12+).
23.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
1.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Фильм (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». Д/ф. (12+).
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Х/ф. (12+).
17.20 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф. (12+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
5.10 «10 самых... Забытые звезды 90-х»
(16+).
«НТВ»

«Неуловимые». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
Фильм (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Фильм (12+).
0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
8.40 Православная энциклопедия (6+).
9.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+).
9.55 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Легко ли быть смешным?» (12+).
12.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф.
(12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Что немцу хорошо». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 «Линия защиты. Судьба гуманоида»
(16+).
10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Станция «Восток». На пороге
жизни». (12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.35 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЗАЙЧИК». Комедия.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Барышня и кулинар» (12+).
8.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. (6+).
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕДУШКА». Х/ф.(12+).
13.55 Тайны нашего кино. «Полосатый
рейс» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
Х/ф. (16+).
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф.
(12+).
20.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Детектив (12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф.
(16+).
3.05 «Адреналин». Д/ф. (12+).
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).

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 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
21.30 «Большинство».
22.45 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
0.25 «Иппон - чистая победа» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
12.50 «Правила жизни».

НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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...» с Сергеем Майоровым
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-видение. «Роковая горянка».
(16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Охота» (16+).
0.25 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.15 Их нравы (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
3.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРЕЖА». Х/ф.
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Пряничный домик.
13.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
Спектакль.
5.10 «Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «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 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «Международная пилорама»
(16+).
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» Фильм
(0+).
1.40 Их нравы (0+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». Х/ф.

13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Покорение Семи морей». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.35 Дирижер Евгений Светланов, Лариса Долина, Александр Градский.
18.20 «Один и сто. История госоркестра». Д/ф.
19.00 «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Информация к размышлению».
Д/ф.
21.15 «СЕРЕЖА». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Спишский град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
(0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Бразилия - Боливия (0+).
15.45 Новости.

16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
18.50 «Острова».
19.25 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
21.00 Большая опера - 2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». Х/ф.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Эра Буре». Д/ф. (12+).
8.05 Новости.
8.20 Все на Матч! События недели (12+).
8.50 Новости.
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.
10.05 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Бельгия - БоснияГерцеговина (0+).
13.15 Новости.
13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Франция - Болгария
(0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...».
13.15 «Живая природа Индокитая».
Д/с.
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи.
15.30 «ИГРА В ДЕТЕКТИВ». Телеспектакль.
17.50 «Пешком...».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
23.25 «ДРАГОЦЕННОСТИ». Балет.
1.05 «Живая природа Индокитая». Д/с.
1.55 «Искатели».
2.40 «Оркни. Граффити викингов».
Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.45 Формула-1. Гран-при Японии.
10.10 Все на Матч! События недели
(12+).
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Словения - Словакия (0+).
12.00 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Польша - Дания
(0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Правила боя» (16+).
16.00 Смешанные единоборства. UFC.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

15.50 «Звезды футбола». (12+).
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 «Точка». (16+).
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Нидерланды - Белоруссия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 «Большая вода». (12+).
1.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 (12+).
2.00 «Важная персона». Д/ф. (16+).
3.35 «Братья навек». Д/ф. (16+).
5.15 «Джуниор». Д/ф. (16+).
6.20 «Этот день в истории спорта» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+).
23.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Мелодрама (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

17.00 «Правила боя» (16+).
17.20 Новости.
17.25 «Десятка!» (16+).
17.45 «Спорт за гранью» (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Англия - Мальта.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Германия - Чехия.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
2.15 Обзор отборочных матчей чемпионата
мира по футболу 2018 (12+).
2.45 «ВОЛНА СТРАСТИ». Х/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (16+).
9.55 «Домашняя кухня». (16+).
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «Великолепный век». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» Мелодрама (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Уэльс - Грузия.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Албания - Испания.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 (12+).
1.00 «Джуниор». Д/ф. (16+).
2.05 «Рожденные побеждать». Д/ф.
(12+).
3.05 «Несерьезно о футболе». (12+).
4.05 «1+ 1». (16+).
4.55 «Братья навек». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Мелодрама (16+).
10.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Мелодрама (16+).
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодрама (16+).
4.15 «Звёздные истории». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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после выборов
Массовая фальсификация итогов голосования в ходе прошедших выборов в Государственную
Думу по Калмыцкому одномандатному избирательному округу № 15,
была неизбежна как снег зимой.
Почему? Да потому что это Россия. Но в этот раз, в одном из ее
регионов - Калмыкии, эта российская обыденность, еще далеко до
начала избирательной кампании,
стала обрастать многочисленными версиями, причем каждая
следующая версия была фантастичнее другой. Наверное, самая
популярная из них, звучит следующим образом: Наши чиновники,
при всей их глупости и трусости,
все-таки осторожно пытались убедить путинскую администрацию,
что кандидатура Мукабеновой в
Калмыкии крайне непопулярна, а
потому, дескать, надо ее поменять
на кого-то другого. Но тут в дело
вмешалась какая-то самозваная
царица, которая сейчас вертит путинской администрацией как хвост
собакой, топнула на них ножкой и
потребовала сделать Марину депутаткой любой ценой, а иначе
пригрозила им казнью путем отсечения головы.
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Мошенники должны

сесть на нары!

П

онятное дело, что терять голову никому не хочется, и
потому они, как обычно, пустились во все тяжкие. Да так,
что ознакомившись с итогами выборов,
народ Калмыкии гневно воскликнул: Не
верю! И он прав на все 100%.
Но мне, для того чтобы вслед за народом произнести: «Не верю!» нужны
не просто эмоции, а факты. Добыть же
факты фальсификации итогов голосования в существующих условиях круговой
поруки, когда одни преступники во власти прикрывает других себе подобных практически невозможно.
Но иногда они допускают проколы.
Хотя у меня пока нет возможности изучить большинство документов, имеющих отношение к прошедшим выборам,
но ознакомившись всего лишь с некоторыми из них, я воскликнул: «Мошенники должны сесть на нары!».
Итак, о чем речь? А речь о том, что
уже сейчас, я имею основания утверждать, что число голосов избирателей, поданных за меня значительно занижены
членами участковых и территориальных
избирательных комиссий путем фальсификации итогов голосования, о чем свидетельствуют следующие факты:
Из сводной таблицы Элистинской
территориальной избирательной комиссии, размещенной на официальном сайте
Окружной избирательной комиссии Республики Калмыкия, следует, что на избирательном участке № 3, за меня было
отдано двадцать голосов избирателей.
В то время как из протокола № 1
участковой избирательной комиссии
следует, что за меня проголосовало не
двадцать, а сорок избирателей. То есть,
у меня, на этом избирательном участке,
без зазрения совести, украли 20 голосов
моих избирателей.
А вот у Марины Мукабеновой по
протоколу этой же участковой избирательной комиссии было 182 голоса, а в
сводной таблице Элистинской территориальной избирательной комиссии нари-

совано уже 223 голоса. То есть ей дополнительно приписали еще 41 голос.
Теперь обратим внимание на избирательный участок № 9, где, опять же
согласно сводной таблицы Элистинской
территориальной избирательной комиссии, за меня якобы было отдано всего
десять голосов избирателей.
В то время как из протокола № 1
участковой избирательной комиссии
следует, что за меня проголосовало тридцать шесть избирателей.
Здесь у меня украли теперь уже 26 голосов избирателей.
У Марины Мукабеновой по протоколу участковой избирательной комиссии
было 180 голосов, а по сводной таблице
Элистинской территориальной избирательной комиссии – 304 голоса. Здесь ей
приписали уже 124 голоса.
Таким образом, только на этих двух,
из двухсот пятидесяти одного избирательного участка у меня украли путем
фальсификации 46 (сорок шесть) голосов.
Кроме меня, на этих двух избирательных участках, немало голосов украли у
других кандидатов. Всего украли 165
голосов, которые Элистинская территориальная избирательная комиссия приписала, кому вы думаете? Правильно,
Марине Мукабеновой.
С большой долей вероятности можно утверждать, что число украденных
голосов на этих двух избирательных
участках, гораздо больше. Поскольку
основные манипуляции с избирательными бюллетенями происходят в ходе подсчета голосов.
Для того чтобы установить это, суду,
куда я намерен обратиться, необходимо
принять решение о пересчете бюллетеней не только на этих избирательных
участках, а на всех, без исключения,

двухстах пятидесяти одном избирательном участке. В противном случае, установить истинный масштаб фальсификаций будет невозможно, поскольку у меня
пока нет всех копий протоколов, составленных участковыми избирательными
комиссиями сразу же после подсчета голосов избирателей.
Далее. На избирательных участках,
где в качестве членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, присутствовали мои товарищи, а также ближайшие родственники, а
остальные члены комиссии об этом знали, там я получил самое большое число
голосов. То есть, на этих участках, зная
о том, что мои товарищи и родственники будут очень внимательно следить за
ходом голосования и подсчета голосов,
фальсификации итогов голосования не
были столь наглыми и масштабными,
как на всех остальных участках.
На некоторых избирательных участках в Элисте за меня якобы проголосовало всего несколько человек. А на
одном избирательном участке за меня
не подано ни одного голоса. Совершенно очевидно, что социально однородные жители, живущие в соседних домах, имеющие о кандидате одну и ту же
информацию, получившие один и тот
же агитационный материал, не могут
«выдавать» прямо противоположный
результат голосования, за одного и того
же кандидата, лишь только потому, что
они голосовали на разных избирательных участках.
Кроме того, явная, вызывающе - циничная фальсификация итогов голосования была проведена в Лаганском районе.
Как следует из сводной таблицы, в Лаганском районе из 11363 избирателей
принявших участие в голосовании, за
меня проголосовало всего 7 человек! А

за госпожу Мукабенову 10500 избирателей, т.е. больше 92%! Столько же якобы
проголосовало и за партию «Единая Россия».
И это при том, что, по словам самих
лаганцев, от 30 до 40% граждан, зарегистрированных в Лаганском районе, проживают не только за ее пределами, но и
выехали из Калмыкии в другие регионы.
Кто же тогда вбросил за них бюллетени?
Вот так у нас делаются депутаты.
Стыд и срам.
Но, похоже, Кремль, дабы успокоить
народ, пока еще не очень громко выражающего свои негодования итогами голосования, принял решение бросить ему
кость в виде возбужденного на днях в
Ростове уголовного дела, по факту вброса бюллетеней. Доведут ли это дело до
логического конца, покажет время. Но,
тем не менее, это хоть какое-то движение в сторону закона и справедливости.
И это дает нам призрачную надежду на
то, что и нашим мошенникам не удастся
уйти от ответственности.
Для меня же совершенно очевидно,
что результаты выборов, проведенные на
упомянутых выше избирательных участках, должны быть аннулированы судом,
поскольку допущенные нарушения, не
позволяют с точностью определить результаты голосования.
Дальше, по мере того, как с помощью
всех честных и неравнодушных людей
нашей республики будет накапливаться
доказательная база, свидетельствующая
о массовой фальсификации итогов голосования, можно будет добиваться аннулирования результатов прошедших 18
сен6тября выборов в Государственную
Думу по Калмыцкому одномандатному
избирательному округу № 15.
Семен Атеев

По итогам выборов выяснилось, что 50% россиян хотят жить без денег и держаться
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Не так страшна ЭВИ,
как ее последствия

Специалисты
Роспотребнадзора
зарегистрировали в Калмыкии сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. До
стабилизации эпидемиологической ситуации в
республике прекращено посещение детьми бассейнов. Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Калмыкии в этом сезоне является
одной из самых высоких в России, говорится в
сообщении ведомства. www.kavkaz-uzel.eu
Не помню, чтобы во времена моего детства в
СССР происходили какие-либо вспышки болезней
у детей вроде этой ЭВИ (энтеровирусной инфекции). Кроме сезонного гриппа и индивидуальных
ангин, ничего похожего на современные инфекции,
при которых может сегодня запросто заразиться
полкласса или половина детсадовской группы мы
не знали. Как я понимаю, коварна не сама вирусная инфекция, а ее последствия, которые могут
дать осложнение в виде менингита. Все же остальные возможные проявления ЭВИ - конъюктивит,
энтерит и миозит не так уж страшны и проходят
при соответствующем лечении. Другое дело, что
современные дети стали, на мой взгляд, намного
слабее предыдущих поколений и сегодня банальная простуда может дать такое осложнение, что
иногда сомневаешься в диагнозе и врачах, которые
видят связь между ОРВИ и другим заболеванием,
которое развилось на фоне перенесенной ребенком
инфекции. Наверное, в связи с таким слабым состоянием здоровья у современных детей, им нужно
больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и кушать больше свежих фруктов и овощей. Думаю, это хороший рецепт. От него
хуже точно не будет.

Мы богатые, сами оплатим

Наиболее высокая стоимость детского сада
– от 3 до 5 тыс. руб. в месяц – актуальна для 19
регионов страны. Наиболее низкая родительская
плата за детсад, в среднем до 1,5 тыс. руб., отмечается в Москве, Брянской, Калужской, Рязанской, Оренбургской, Пензенской и Новосибирской
областях, Республиках Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия,
Удмуртия, в Ставропольском крае и Ненецком
АО. www.kbrria.ru
Да, наверное, сейчас в детсадах стало лучше меньше детей, лучше кормят и больше игрушек.
Но, как и раньше ребенка в детсад нужно записывать сразу после его рождения, чтобы, когда ему
исполнилось 1,5-2 года его можно было без проблем отдать в руки воспитателям. Если же этого
не сделать, то места в садике родителям не видать
лет до 3-х. Либо нужно очень хорошо «спонсировать» заведующую детсадом и само это учреждение. А насчет того, что в Калмыкии одна из самых
маленьких плат за детсад в России, то это, скорее
всего, правда. Куда нам платить за детсад по 5
тысяч в месяц за одного ребенка с нашей «средней зарплатой» в 19 тысяч рублей (такую сумму
называют Калмыкиястат и Белый дом). Хотя Росстат выдает по России «среднюю зарплату» в 33
тысячи рублей и ничего, никто от этого из руководства страны не краснеет и в отставку подавать
не собирается. Возникает, правда, вопрос в связи
с информацией о плате в 1,5 тыс. рублей за детсад
в Москве и в Калмыкии. Можно, конечно, сказать,
что мы платим как москвичи, но, скорее всего, правительство столицы доплачивает за детей и берет
на себя большую часть расходов. А мы богатые,
сами все оплатим.

Где найти стабильность
в России?

В столице Калмыкии большинство детских
площадок не соответствуют действующим ГОСТам, регламентирующим их оборудование, покрытие, безопасность конструкции, а значит,
создают угрозу здоровью детей. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, которые с
привлечением специалистов межрегионального территориального управления Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии и Госжилинспекции, обследовали
детские площадки во дворах 48 многоквартирных домов Элисты. www.regnum.ru
Могу подтвердить как отец ребенка и как человек, регулярно посещающий детские площадки,
что площадки эти в Элисте очень трудно назвать
детскими. Если на площадке есть песочница, то
она открытая и в ней такой песок, который давно приспособили себе под туалет местные кошки
или в этом песке лежит куча окурков и разбитых
стекол от аборигенов, часто живущих в этом же
дворе. Про турники могу сказать, что это просто
куски железных труб сваренных между собой, часто ржавые и потому шершавые. Качели, которые
«в небо» почти всегда скрипят и бывают поломаны. Качели, которые «как весы» бывают очень тяжелыми и также скрипучими. Детские горки это
вообще отдельный разговор - они во всех дворах
разные и совершенно небезопасные. Безопасные
горки я видел только два раза, и они были импортные и деревянные. Не думаю, что управляющие
компании кинутся и станут менять инвентарь на
детских площадках. Им легче будет просто подновить, подлатать и покрасить. И все останется
до следующего рейда, также как и было. Вот где
есть в России стабильность.

Да хоть десяток
депутатов

ЦИК России сегодня опубликовал списки избранных депутатов Государственной думы седьмого созыва. Согласно этим данным, Калмыкия
теперь имеет двух представителей. В высшем
законодательном органе страны интересы республики будут представлять Марина Мукабенова и Батор Адучиев, передает ГТРК «Калмыкия». www.kavkaz-uzel.eu
Вот такое ощущение от всех этих выборов,
депутатов и прочих циков - мне они на фиг не
нужны и далеки они от народа, как парящий в
небе стерх и его яйца, которые в гнезде лежат.
Вот теперь аж целых два депутата будут представлять Калмыкию в Госдуме! И что? Вот ктонибудь скажет - что от этого что-то поменяется в
республике в лучшую сторону? Да ничего не поменяется. Мукабенова и Адучиев будут сидеть во
фракции ЕР, и голосовать так, как им прикажут.
Эти депутаты имеют фамилии, но не имеют личностей, которые обязаны иметь свое мнение. Какие там законопроекты, лоббирование и чаяния
о представляемом ими народе? Бросьте, господа
депутаты! Никто уже не верит власти, депутатам
и прочим чиновникам, которые строят лучшую
жизнь электорату только на словах. Поэтому особой радости от того, что от Калмыкии будет два
депутата, я лично не испытываю. Да хоть десяток таких депутатов было бы все равно они ничего сами сделать и решить не смогут. Они просто
винтики плохо сделанной машины под названием ЕР, которой управляет один человек. Ну, да,
это он. И причем здесь депутаты?

Выкинь мусор в контейнер

Здание филиала №1 городской детской поликлиники, расположенного в доме №35 «А» в
8-м микрорайоне, было закрыто по решению
Роспотребнадзора. На тот момент оно не
соответствовало санитарно-гигиеническим
нормам.
И вот год назад дело сдвинулось с мертвой
точки, и началась реконструкция. Сегодня объект на стадии завершения. Его готовность составляет 95 процентов. Остались последние
штрихи, но уже видна масштабная реконструкция - обновленная регистратура, появился просторный холл, гардеробная. Здесь установят
большой телевизор, диван и даже появится
игровая зона для маленьких пациентов. www.
vesti-kalmykia.ru
Вот такие репортажи посмотришь - и жить
дальше хочется. И думаешь - а ведь не все еще
потеряно, есть же что-то хорошее и у нас, а
вдруг и везде так будет? Хорошо бы конечно,
если бы все общественные здания вовремя ремонтировались и становились краше. Хорошо
было бы, если бы наши дороги и пешеходные
тротуары также чинились, не дожидаясь провалов и очередных выборов. Хорошо было бы,
если бы вообще вся страна стала бы потихоньку
меняться в лучшую сторону. Пусть потихоньку, но постоянно. И чтобы этот вектор развития каждому гражданину был бы ощутим почти физически - утром встал и вспомнил: страна
развивается! Мне тоже нужно что-то полезное
сегодня сделать для страны, для народа, для
своей семьи! Вот тогда зажили бы мы, россияне
по-человечески. Как и должны жить. С верой в
себя, в родных, в друзей, в соседей, во власть и
в государство. А пока этого ничего нет, давайте хотя бы уберем мусор на территории, где мы
проживаем и выкинем его в контейнер. Начнем
с себя. Со своего мусора.

Что в лесу сдохло?

Присоединение Крыма и его финансирование стало «непосильной ношей» для бюджета
страны, заявил депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
Ежегодно из бюджета выделяются средства на
госпрограмму развития Крыма, в 2015–2020 годах планируется выделить 679,14 млрд руб. www.
rbc.ru
С чего это вдруг певец рассейских патриотов Кобзон заговорил человеческим голосом и
сказал то, что все знают, но многие говорить
это опасаются. Да, Крым стал и будет для России непосильной ношей, потому что России
еще самой вставать-неперевставать с колен и
слезать-непереслезать с нефтяной иглы. А тут
еще Крым этот дурацкий со своими проблемами, пенсионерами и прочими жителями. Но теперь - взялся за Крым не говори, что не сын!
Теперь проверка Крымом будет обязательна
для патриотов рассейских и они должны на вопрос - чей Крым, даже во сне отвечать - крымнаш! Ну, вот чего такого в лесу сдохло и чего
Кобзон у патриотов коньки с крыш спиливает
своим безответственным заявлением про непосильную ношу? Стыдно должно быть вам,
товарищ Кобзон! Крымнаш - вот каков должен
быть ответ на все происки врагов. Враги могут замаскироваться, конечно, и прикинуться
бабками-крымчанками-пенсионерками, и тогда
им нужно отвечать вот так - денег нет, держитесь, счастья и здоровья!
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Так много знающих как жить, так мало счастливо живущих
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чтобы помнили
На сегодняшний день тема сталинизма, сталинских преступлений в годы
победившего социализма наиболее актуальна. Особенно для молодежи, слышавших об «отце народов», который мог
по-отечески миловать и наказывать не
только отдельных граждан, но и целые
народы. Отсюда отношение к этому человеку разное: одни осуждают Сталина,
другие считают, что репрессии – это вынужденная мера советского государства,
а то, что в годы правления «Великого
кормчего» пострадали невинные люди,
так это «лес рубят – щепки летят». А цена
этим «щепкам» - миллионы искалеченных человеческих судеб.
Поэтому как бы кому-то не хотелось,
как бы неприятна ни была эта тема, но
все же нужно всегда всем напоминать,
что в истории России был тиран, соизмеримый с Гитлером по жестокости, по
количеству пролитой крови, по количеству совершенных несправедливостей
и преступлений. Это нужно знать, чтобы
люди помнили, чтобы подобное не повторилось в нашей стране.

Сын за отца
ЦИК СССР 8 июня 1934года принял
постановление, по которому Закон о государственных преступлениях распространяется на членов семьи изменников
Родины («ЧСИР»), совместно с ними
проживающих, даже при условии, что
они не только не способствовали готовящейся или совершенной измене, но и не
знали о ней.
Однако, Сталин любил повторять,
что «сын за отца не отвечает». Но на
практике оказалось, что отвечает и по
полной программе. Известно, что маршал Советского союза Василий Блюхер,
не дотянув до приговора суда, умер под
пытками в тюрьме, но это не спасло от
репрессий его родных и близких. Он был
женат трижды и последние годы жил с
третьей женой Глафирой Безверховой,
которая после его смерти была приговорена к 8 годам лагерей. Двум первым
женам Блюхера Галине Покровской и Галине Кольчугиной повезло меньше – их
расстреляли так же по приговору Сталинского суда.
Расстреляли и брата военачальника
Павла Блюхера, который в то время был
в звании капитана и его жену, которая ни
сном не духом не ведала ни о каких «заговорах».
Зоя, старшая дочь маршала была выслана из Москвы и до смерти «Вождя»
жила в Казахстане, остальных детей, не
достигших совершеннолетия, отправили
в детские дома. А младшего сына Васелина, которому на момент ареста отца
было 8 месяцев, няня детей Анастасия
Черноземцева сдала сотрудникам НКВД
под девичьей фамилией его матери, как
Безверхова. Следы его потерялись.
Так же не повезло всем членам семьи
маршала М. Тухачевского: мать Мавра
Петровна умерла в ссылке. Жена Нина
Евгеньевна была отправлена в ссылку,
оттуда в лагерь, а затем расстреляна.
Дочь Светлана была осуждена и долгое
время находилась в лагере. Братья маршала Николай и Александр были расстреляны. Жены Николая и Александра
были отправлены в лагерь, а оттуда в
ссылку. Сестры маршала Тухачевского
Елизавета, Ольга, Мария и Софья так
же прошли через лагеря и ссылки, а муж
Марии был расстрелян. Что такое пересыльные тюрьмы и лагерная пыль на
себе испытали многочисленные племянники, дальние и близкие родственники
Михаила Николаевича.
Не избежала участи жены изменника
Родины и жена расстрелянного первого
секретаря Калмыцкого Обкома ВКП(б)
Анджура Пюрбеева Нимя Хараевна Ко-

УЗНИЦЫ

«АЛЖИРа»
ваева, которая была арестована вскоре
после ареста мужа и осуждена на длительный срок заключения, а трое детей
Пюрбеева были отправлены в специальный детский дом.
Ну а поскольку все-таки сыновья
за отцов отвечают, а жены за мужей, то
Сталиным была предусмотрены для них
специальные лагеря, где они вдалеке,
оторванные друг от друга, должны были
приносить пользу социалистическому государству. Искупить, несуществующую
вину ударным трудом на каторжных работах, где многие, не выдержав нечеловеческих условий, быстро вымерли. До
конца срока выжили наиболее стойкие
и физически здоровые. Нимя Хараевна
оказалась именно такой, поскольку прожила долгую жизнь и скончалась в конце
прошлого столетия. Жив ее сын – Лев
Анджурович Пюрбеев, которому уже
под девяносто.
Без вины виноваты
Для жен репрессированных граждан страны в Казахстане в начале 1938
года был организован исправительнотрудовой лагерь «Р-17». В отличие от
большинства лагерных отделений Карлага, 17-е отделение было окружено рядами колючей проволоки, по периметру
расставлены вышки охраны. Акмолинский лагерь жён изменников Родины так именовалось это место (аббревиатура по первым буквам - А.Л.Ж.И.Р.). Это
был один из самых крупных советских
женских лагерей, один из трех островов
«Архипелага ГУЛАГ».
10 января 1938 года в лагерь поступили первые узницы. Процедура ареста
женщин происходила, по определенной
схеме. Жен арестовывали позднее мужа,
поскольку вынести приговор жене могли только после осуждения мужа. Часто
в число ЧСИР входили близкие, и даже
дальние родственники – сестры, родители, дети, племянники. Так, например,
в одном лагере могли находиться мать и
дочь. Заключенных было настолько много, что руководству Карлага пришлось

перераспределять последующие этапы
ЧСИР в другие отделения лагеря.
Позже было создано специальное
отделение, которое носило название –
Спасское.
По неполным данным число репрессированных превысило 18 000 осужденных, в том числе по Москве свыше 3000
и по Ленинграду около 1500. Калмыкия
тоже должна была по разнарядке НКВД
выявить и избавиться от 400 «врагов народа».
В лагере была запрещена всяческая
переписка и получение посылок. Существовал специальный запрет на работу
по специальности, но большинство женщин с «нужными» лагерю профессиями все же трудились по специальности.
Больные заключенные, дети и старики
работали на швейных и вышивальных
фабриках.
Музыканты, поэты, учителя и творческая интеллигенция были заняты на
сельскохозяйственных полях, а также в
качестве подсобных рабочих на стройке.
Первые годы существования в лагере, были самыми тяжелыми для заключенных. Теснота, тяжелая работа, непривычный быт - все это делало жизнь
особенно мучительной.
В мае 1939 года был издан приказ ГУЛАГа, во исполнение которого в течение
лета-осени отделения Темлага, Сиблага
и Карлага, где были сконцентрированы
ЧСИР, были переведены со «спецрежима» на общелагерный. Женщинам была
разрешена переписка, был снят запрет
на использование специалистов по их
рабочим специальностям, женщины
смогли получать посылки. Многие смогли узнать о судьбе своих мужей и детей.
Переход на общелагерный режим означал, в частности, что ЧСИР не являются
больше «спецконтингентом», который
должен быть изолирован от других заключенных. Теперь заключенных можно
было переводить в другие лагпункты и
лагеря.
В «АЛЖИРЕ» сидели женщины с мировыми именами, единственной виной,

которых было замужество за «врагами
народа». В 1938 году сюда попала звезда немого кино Рахиль Плисецкая, мать
известной советской балерины Майи
Плисецкой. Её довоенный зритель помнит по фильмам «Вторая жена», «Прокаженная», «Долина солнца», «Земля зовет» и др. Однако ее муж был арестован
и расстрелян, как иностранный шпион, а
Рахиль отказалась подписать показания
против мужа, случай по тем временам
редкий и получила восемь лет лагерей,
как «социально опасный элемент». В лагере она находилась с грудным ребенком.
Здесь же томилась мать Тимура Гайдара
Лия Соломянская, известная журналистка и деятель советского кинематографа.
Второй муж которой - И. Разин был расстрелян «за участие в контрреволюционном заговоре».
Среди узниц «АЛЖИРА» нам хорошо
известны певица Лидия Русланова и Татьяна Окуневская. Эти туда попали уже
после войны. Лидия Андреевна была обвинена в «антисоветской пропаганде»,
а муж ее генерал Владимир Крюков, за
участие в «Заговоре военных» получил
25 лет лагерей и лишен звания Героя
Советского Союза и других званий и наград.
В лагере томилась и другая известная
советскому зрителю актриса – Зоя Федорова. Ей дали 25 лет за «шпионаж», из
которых она отсидела около 9 лет, а после смерти Сталина Федорову освободили, затем, реабилитировали.
Узницей «АЛЖИРА» была жена
«всесоюзного старосты» Михаила Калинина Екатерина, которая была осуждена
в 1939 году, как «член антисоветской
вредительской организации». Ей дали 15
лет. Так жена одного из самых влиятельных «кремлевских жен» превратилась
в самую обыкновенную зечку. Правда,
при содействии Михаила Ивановича,
Екатерина все-таки получила некоторые
послабления. Медицинская комиссия
присвоила ей «слабую категорию», благодаря которой она получила работу в
бане – счищать гнид с белья заключенных. Таким образом, видимо Сталин
проверял своих соратников на лояльность, поскольку кроме жены Калинина
в лагерях, не обязательно в «АЛЖИРЕ»,
сидели жена Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, жена Андреева Дора
Моисеевна. А жену Поскребышева Брониславу Соломоновну, продержали в камере три года, а затем расстреляли, хотя
личный секретарь Иосифа Виссарионовича просил «вождя» помиловать его
жену, на что тот ответил: «найдем тебе
другую бабу».
Не помиловал Сталин и жену своего
старшего сына Якова, когда тот оказался в
фашистском плену. Сталин вызвал к себе
Берию и распорядился: «А эту одесскую
еврейку в Красноярский край. Пусть
погреется под сибирским солнцем…».
Однако, опасаясь, что Юлия будет жить
среди людей, а слухи о пленении сына
самого Сталина получат подтверждение,
ее посадили в одиночную камеру.
Репрессивная машина приостановила
свою работу в годы войны, но вскоре после окончания Великой Отечественной
у Советского правительства появились
другие задачи по выявлению врагов народа. Но об этом речь пойдет в последующих номерах «ЭК».
Утнасн Санджиев

М

аяковский как-то сказал:
«И жизнь хороша, и жить
хорошо!». И через два года он застрелился.

Мы не отличаем намерения от самого преступления
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КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ
29 сентября 1941 года на
окраине Киева начался массовый расстрел евреев в
Бабьем Яру на окраине города. Объявление, которое дали
немецкие власти, начиналось
сакраментальными словами:
«Все жиды города Киева и
его окрестностей должны
явиться в понедельник 29
сентября 1941 года к 8 часам
утра на угол Мельниковской
и Дохтуровской (возле кладбищ)...» Расстреливали с
утра до вечера. Ночью немцы
ложились спать, а обреченных на расстрел загоняли в
пустые гаражи. Утром снова
начинали расправу. Так продолжалось пять дней. Пригоняли людей, а вывозили в
больших крытых машинах
только их вещи. Каждые пять
минут отходила новая машина. Трупы сбрасывали в яр, а
вечером динамитом взрывали
его склоны, чтобы засыпать
землей и мертвых, и недобитых. После первых двух дней
расстрелов палачи послали
сообщение в Берлин о казни
33771 еврея. 12 октября число уничтоженных людей уже
достигло 51000. В Ноте Молотова (6 ноября 1942 года)
сообщалось, что в Бабьем
Яру убито 80000 мирных
граждан, преимущественно
евреев. А по данным Чрезвычайной Государственной
Комиссии по расследованию
фашистских злодеяний, на
оккупированной территории
за два оккупационных года в
Бабьем Яру были расстреляны около 100000 человек. По
другим данным в этом месте
свой последний приют нашли
более 260 тыс. человек, половина из них были не евреями.
Бабий Яр, по утверждению
многих историков, можно назвать самой большой интернациональной могилой.
30 сентября 1630 года
был вынесен приговор первому преступнику в Америке:
Джон Биллингтон был повешен за убийство. А вот во
Франции, наоборот, в этот же
сентябрьский день, правда,
1981 года, Национальное собрание постановило смертную казнь отменить. Социалист Франсуа Миттеран, при
вступлении в президентскую
должность, выполнил свои
предвыборные обещания и
ввёл полный мораторий на
смертную казнь, которому
был присвоен статус закона.
С тех пор в стране никого

не казнили. Таким образом,
Франция стала последней из
стран Европейского Союза,
на уровне конституции запретивших применение смертной казни.
1 октября - национальный праздник КНР. К концу Второй мировой войны на
политической карте мира существовало два Китая. Часть
китайской территории находилась под контролем гоминьдана (национальная партия, с
1927 года, ставшая правящей
буржуазно-помещичьей партией). Другая часть территории находилась под руководством Коммунистической
партии Китая (КПК). Курс
компартии поддерживал Советский Союз, заканчивавший военные действия против
Японии, гоминьдан ощущал
дружеское плечо Америки. С
1946 по 1949 год в Китае шла
Народно-о свободительная,
по сути – гражданская война. Эта война явилась завершающим этапом народнодемократической революции,
уничтожившей феодальнопомещичий гнёт и засилие
иностранного империализма
в Китае. Перевес сил в результате оказался на стороне
компартии.

2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. Дарья Николаевна Салтыкова вошла
в историю России под именем «Салтычихи» из-за бесчеловечных
издевательств
над своими крепостными.
На протяжении шести лет ее
крестьяне подавали жалобы
на невыносимые издевательства, творимые ею. Но только
в 1762 году двум ее крестьянам – Савелию Мартынову и
Ермолаю Ильину удалось подать челобитную Екатерине
II. Императрица, увлекавшаяся в то время разговорами
о справедливости и перепиской с французскими просветителями, поручила Сенату
«наикрепчайше исследовать»
это дело. Но сама Салтыкова
все обвинения категорически
отрицала. Однако по показаниям свыше 200 свидетелей
было твердо установлено,
что ею были убиты, по крайней мере, 38 человек. Еще 26
смертей также должны были
быть приписаны ей, но следственная комиссия не могла
найти достаточных улик, чтобы прямо обвинить в них подсудимую. Всех поразило то,
что жертвы были, не просто
убиты в порыве злобы, а медленно и жестоко замучены.

Предлогом для преступления
обычно являлась ничтожнейшая причина – дурное, по
мнению помещицы, мытье
пола или посуды, измятое
платье... Из 64 человек, погибших от рук «Салтычихи»,
только трое было мужчинами, остальные – женщины
или девочки. Окончательный
приговор был объявлен 2
октября 1768 года. Виновную
было приказано лишить дворянства, впредь запрещалось
называть ее как по фамилии
мужа, так и по фамилии отца,
а именовать как Дарью Николаеву, возвести ее на эшафот, повесить на шею доску
с надписью «мучительница и
душегубица». Спустя две недели приговор был приведен
в исполнение. «Салтычиха»
была заточена в Ивановском
монастыре. Там она пробыла
больше тридцати лет и умерла в ноябре 1801 года, мучаясь припадками безумия.
3октября 1990 года произошло воссоединение Германии – главное событие
европейской послевоенной
истории. В этот день в Берлине был спущен флаг ГДР,
и бывшее немецкое социалистическое государство перестало существовать.

4 октября 1993 года,
штурмом Белого дома, в котором заседал Верховный Совет, арестом вице-президента
Александра Руцкого и председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова
завершилось двухнедельное вооруженное противостояние ветвей власти в
России. Все началось 21
сентября, когда в ответ на
подготовку Верховным Советом конституционных поправок, предусматривавших
дальнейшее перераспределение полномочий от президента к парламенту, президент
Борис Ельцин огласил Указ
о прекращении полномочий
Съезда народных депутатов
и Верховного Совета Российской Федерации. Конституционный суд признал
действия президента не соответствующими Конституции
и являющимися основанием
для его отрешения от должности. В ночь на 22 сентября
в 0 часов 15 минут на основании заключения Конституционного Суда Верховный
Совет констатировал прекращение полномочий Ельцина
и привел к присяге в качестве
исполняющего обязанности
президента вице-президента
Руцкого. В Белом доме был
созван внеочередной Съезд
народных депутатов. Компромиссные
предложения
обеих сторон (Съезда — об
одновременных досрочных
выборах президента и парламента в марте 1994 года,
Ельцина — о проведении
досрочных
президентских
выборов в июне 1994 года)
не разрешили ситуации, так
как стороны отказывались
признавать полномочия друг
друга. Точное число жертв
октябрьских событий до сих
пор неизвестно. По данным
Генпрокуратуры,
погибли
123 человека и 348 были ранены. В прессе упоминались
цифры в тысячи погибших.
Организаторы штурма получили высокие награды:
министр МВД Виктор Ерин
стал генералом армии и Героем России. На восстановление Белого дома потратили
несколько десятков миллионов долларов. Хасбулатова и
Руцкого через несколько лет
амнистировали.
5 октября 1993 года Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.

Чтобы в нашей стране повысить прожиточный минимум, нужно просто кое-кому понизить зажравшийся максимум
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12
продаю
Продаю дачу в р-не СВКВС (Дом,
вода). Ц. – 250 тыс. руб.
(8-917-686-39-56
Продаю 3 комн. кв. после капремонта (метпласт. окна, т/к двери, ламинат,
лоджии и балкон утеплены).
(8-961-549-82-47
Срочно продаю 3 комн. кв., (4 мкр.,).
Ц. – 2 млн. 100 тыс. Торг.
(8-917-689-42-13
Продаю 3 комн. кв. после капремонта.
Дом каменный, теплый. Цена Ц. – 1750
тыс. руб. 4 мкр., д. 19.
(8-937-892-00-09

СДАЮ
Сдаём торговые места под навесом у
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.).
Сдаю магазин после ремонта (62 кв.
м., 1 эт., ул. Горького, 25, напротив
телевидения высокая, автоном. отопление, новый санузел, 500 р/кв.м).
( 8-905-400-67-06
Сдаю комнаты мебелированные, уютные со всеми удобствами от 500 р/сутки и помесячно от 4200 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12
Сдаю комнаты с мебелью, постелью, посудой, все удобства от 5000 р./
сутки+ком./услуги.
(8-937-892-00-09 с 8.00 до 20.00 час.
Сдаю 3 комн. кв. в камен. доме (очень
тёплая, мебель, ТВ, холодильник). Цена
8500 руб. + ком./услуги.
( 8-905-400-67-06

разное
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
(8-961-549-28-23
Уроки английского языка в очень
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64
Реставрация и ремонт старых ванн.
Качество и надёжность гарантируем!
( 8-961-548-04-78
Примем на работу горничную-вахтера
с предоставлением жилья 12 тыс. руб.
(6 тыс. жилье+6 тыс.зарплата)
( 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.

Три вещи способствуют
крепкому сну: чистая совесть, мягкая подушка и
отсутствие интернета.

Мы часто говорим: «Зато
будет, что в старости
вспомнить! « А в старости
БАБАХ!.. и склероз!
Загадка: Когда мы смотрим на
цифру 22, а говорим 10?
Ответ:
часы

Когда

смотрим

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР
И. о. главного редактора
Мацаков А.И.

29 сентября 2016 г.
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Давайте познакомимся!
Аб. 766. Калмычка. 32 года.
160/56. Замужем не была, детей
нет. Работает на маршрутном такси. Сама из сельской местности.
Проживает с родителями. Простая
по характеру и в общении.. Познакомится с парнем до 40 лет. Приятной внешности, работающим и
не пьющим.
Аб. 771. Калмычка 59 лет.
168/92. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для общения или до 70
лет. Нац-ть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 783. Калмычка. 43 года.
167/57. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
учителем танцев. Стройная, симпатичная, вредных привычек в
меру. Познакомится с интересным
мужчиной до 55 лет, без особых
материальных проблем и не жадным. Для общения и встреч, при
симпатии возможен брак.
Аб. 792. Русская. 32 года.
160/80. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Работает
продавцом. Материальных проблем не испытывает. Приятной
внешности, улыбчивая, и легкая в
общении. Без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 40
лет для создания семьи.
Аб. 932. Калмычка. 27 лет.
167/60. Замужем не была, детей нет.
Проживает с мамой. С высшим образованием, работает психологом
в детском саду. Скромная, стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с парнем до 33 лет.
Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 933. Русская 52 года.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по
жизни. Познакомится с мужчиной
до 65 лет, для создания семьи.
Аб. 945. Калмычка 28 лет.
172/62. Замужем не была, детей
нет. Проживает с мамой. С высшим образованием. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек.
По характеру спокойная, добрая,
стеснительная. Интересная в
общении, порядочная, не меркантильная. Работает юристом, без
материальных проблем. Познакомится с добрым, порядочным,
внимательным калмыком до 37
лет. Умным, работающим, и с
высшим образованием.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Аб. 983. Метиска. 30 лет.
172/72. Замужем не была, детей
нет. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Интеллигентная, с хорошим образованием, воспитанием, эрудицией. Увлекается
танцами, музыкой, искусством.
Не терпит хамства и грубости. Познакомится для общения с интересным парнем до 35 лет, умным,
интеллигентным, начитанным, без
вредных привычек. Культурным и
самодостаточным.
Аб. 985. Калмычка. 57 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интелли-
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180/115. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает охранником в другом
регионе. Физически крепкий, не
курит, выпивает по праздникам.
По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с
женщиной до 50 лет и можно с
ребенком.
Аб. 693. Русский 41 год. 172/75.
Спокойный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с
мамой в своей квартире. Занимается надомной работой. Познакомится с девушкой близкого возраста
для общения, дружбы и встреч.

КУРЬЕР

каждая 10-я поездка

бесплатна!

гентная, порядочная. На пенсии,
но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, интеллигентным, без пристрастий к
алкоголю, для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 997. Русская. 66 лет.
165/75. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, живут
в Москве. Материально обеспечена. Есть все необходимое, для
нормальной жизни. Любит в свободное время заниматься садом
и огородом. Доброжелательная,
улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого
возраста для общения, встреч и
возможно более серьезных отношений.
Аб. 660. Калмык. 54 года.
173/75. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий,
не курит. Добрый и улыбчивый
мужчина. Познакомится с простой
и доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 690. Калмык. 53 года.

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

Аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 717. Калмык. 40 лет.
160/67. Без детей. Занимается
строительством и ремонтом домов. Есть своя строительная бригада. По дому мастер на все руки.
В своем деле может все. Может
сам построить дом. Может ложить
кирпич, кафель, штукатурить.
Проживает у сестры, но в ближайших планах построить свой дом.
Простой по характеру, добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.
Аб. 729. Русский. 64 года.
175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире,
имеет жилье в Подмосковье. С
высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать.
Познакомится с женщиной до 60
лет, общительной и не склонной

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253
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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 работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной
от 45 и до 50 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 772. Калмык 64 года.
160/58. Разведен. Проживает в
Элисте. Имеет хорошую пенсию,
плюс подрабатывает рабочим
в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный
и не жадный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 775. Калмык. 47 лет.
182/95. Разведен. Проживает в
арендованной квартире. Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Материально
обеспечен. Спокойный, надежный, по характеру добрый, не
пьющий. Познакомится с девушкой до 45 лет, для создания
семьи.
Аб. 799. Русский. 39 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. 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. 839. Калмык. 49 лет
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером
по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 38 и до
50 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
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