Придет время –
и наш народ увидит лицо каждого,
кто был причастен
к этой мерзкой
акции, узнает их
поименно с указанием должности и
места работы
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увы, выборы не состоялись...
В воскресенье часть горожан дополнительно готовилась
проголосовать
за своего кандидата в Элистинское городское Собрание по 7-му одномандатному округу. Выборы, однако,
не состоялись. Почему?

шова - было ведь такое когда-то! И
этот факт, если верить приметам,
тревожен. Потому как сломанные
часы в доме – не к добру.
Элиста – наш общий дом. Стало быть надолго замершие часы
доставляют городу и его жителям сплошной негатив. Создаётся даже впечатление, что об этот
нехороший посыл без конца спотыкаются все подряд и живут как
бы в безвременье. Наша власть,
призванная это искоренить, не в
последнюю очередь. Удобно ли
это – жить, течения времени не
замечая, - неизвестно. Не задумывается никто, где хорошо, где
плохо. И когда такой затянувшейся апатии придёт конец.
Бывают, кстати, и такие ситуации, когда сломанные часы переходят, например, по наследству. И
приметы в этом случае указывают
на то, что устройство наделено
энергетикой своих старых хозяев.
И может либо защищать своего
нового владельца от любых напастей, либо не защищать.

Эренцен БАСАНОВ
ЖИЗНЬ В БЕЗВРЕМЕНЬЕ
В центре Элисты давно уже
глаза горожан мозолят часы. С
металлическим каркасом и стилизованные под национальный колорит. Примерно столько же времени
они не ходят. Однако применить к
ним известный «парадокс Кэррола» («Часы, отстающие на минуту
за сутки, показывают точное время
один раз в два года, в то время как
стоящие часы показывают точное
время два раза в сутки») было бы
ошибкой. По той простой причине, что их нутро отсутствует.
Вместе с циферблатом и часовым
механизмом. Радовавшим когда-то
слух прохожих мелодией «Элистинского вальса» Петра Чонку-

Окончание - стр. 2

точка зрения
В последних числах августа председатель правительства РК Игорь
Зотов провёл совещание в Лагани.
На тему господдержки рыбохозяйственного комплекса республики и
создании объектов придорожного
сервиса.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
абегая вперёд, замечу: мероприятия подобной направленности в
приморском райцентре, причём
почти с одной и той же повесткой дня, проводятся часто. И, как показывает практика, вхолостую. В том смысле,
что все заинтересованные в этой проблематике лица остаются при своих прежних
грустных интересах, потому как сдвиги в
пользу рыбохозяйственной отрасли очень
незначительны.
И даже участие в очередном «лаганском форуме» премьера Зотова калмыцким рыбакам настроения не прибавило.
Мало верится, что кардинально исправил
бы ситуацию и Алексей Орлов, находившийся в это время в отпуске. Через пару
суток, впрочем, он уже сидел в своём рабочем кабинете, в связи с чем напрашива-

З

«ЗУБ» НА УЛЬЦИНОВА
ется вопрос: а нельзя было дождаться возвращения главы из отдыха и его личного
участия в совещании по рыбе? Для пущей
весомости и принятия серьёзных решений, так сказать.
Ну а Зотов, если откровенно, для такого диалога с затруднительной предысторией не подходил. Тем более, что в числе
оппонентов были люди из федеральных
контролирующих органов, с которыми и
Орлов, как глава субъекта РФ, точки соприкосновения находит не всегда. Но премьера ставленники Москвы, как показалось, не смутили: он деловито вступал в
дискуссии, задавал правильные вопросы и
делал какие-то пометки в блокноте.
Хотя не покидало ощущение – для отвода глаз. Потому как совещания, подобные этому, ничего, по сути своей, не меняют и проводятся нашей республиканской
властью для «галочки». Да и разговор на
них ведётся в одной плоскости и об одном
и том же. Примерно в таком духе когда-то
заседало Политбюро ЦК КПСС, обсуж-

давшее никому не интересные вопросы.
О чём шёл разговор в Лагани? Обо всём
понемногу и в целом ни о чём. Об отсутствии, например, заявок на выращивание
товарной рыбы, что срывает выполнение
ведомственной целевой программы «Развитие аквакультуры РК на 2015-2017 годы».
Доработаемся ведь до того, что правительство Дмитрия Медведева, насмотревшись
на нашу инертность, откажется выделять
деньги даже в имеющихся объёмах.
Почему нет заявок? Потому, наверное,
что нет в этом бизнес-проекте даже малейшей бизнес-выгоды. Условия игры для
рыбодобывающих предприятий, между
тем, с каждым годом лишь ужесточаются.
Аналогичная хмурая перспектива светит
и тем, кто эту самую рыбу собирается выращивать. Поскольку местных условий
для этого недостаточно, приходится прибегать к услугам соседних регионов. Там
навстречу идут, но такое сотрудничество,
чаще всего, оптимизма не добавляет. За
каждый шаг приходится платить, а это

уменьшает шансы наших рыбозаводчиков
нормально заработать.
Однако самое, пожалуй, главное препятствие для калмыцких рыбаков – взаимодействие, точнее, его отсутствие, во
взаимоотношениях с федеральной пограничной службой, которая всё больше напоминает «пиратов XXI века», гоняющихся за нашими «пахарями голубой нивы» у
их родного каспийского побережья.
Вряд ли будет правильным считать,
что задачу усиленного контроля за нашими рыбаками стражи морских границ придумали себе сами. Многое, если не всё,
они делают по указке сверху, и тут налицо
ущемление прав нашего региона в рыбодобывающей отрасли. И восстановить их
в прежних, приносивших материальное
и моральное удовлетворение, масштабах,
теперь не в силах ни премьер Зотов, ни
глава республики Орлов – как бы звонко
их обещания ни звучали.

Чтобы кататься в масле, не надо быть килькой
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Окончание. Начало - стр. 1
Взбалмошная жизнь – это те самые
часы, что остановились, остановили время, и оно стало мёртвым. Бытует мнение,
что такое явление мешает человеку в достижении заветной цели, он как бы топчется на одном месте. Мне кажется, что
речь о нас. О целом народе и республике,
которую мы населяем.
«ПЕРЕДОЗ» ТЩЕСЛАВИЯ
Но хватает и таких, что не спотыкаются и понятия не имеют о каком-то там безвременье. Речь о прослойке неких «удальцов» - «затеям у которых, право, нет
конца» (это по баснописцу Ивану Крылову). И умудряющихся идти по жизни,
минуя пресловутые ступени карьерного
роста со скоростью Усэйна Болта. Как им
это удаётся? Да фиг его знает. Кроме них
самих, разумеется. Да их партийных бонз
из «Единой России».
Но узнать попробуем. И в качестве
примера, правильнее сказать, отправной
точки, возьмём одного такого, занявшего не так давно пост гендиректора предприятия, назначение которого – делать
город чище и уютнее. Справляется он с
этой непростой ношей? Да фиг его знает.
Смотрите абзац выше.
Хотя менее, чем за год, сделать Элисту идеальной с точки зрения ухоженности сложно. Куда проще засыпать её
повсеместно тоннами песка и реагентов,
как было прошлой зимой, и создать тем
самым коллапс для пешеходов – на это
ума много не надо.
Так, кстати, невесть откуда появившийся городской начальник по благоустройству и поступил.
Но этого ему и тем, кто его продвинул
по служебной лестнице, показалось мало.
И тогда они затеяли то, чему, как в басне
Крылова, «не будет конца». А именно всенародный пиар. Причём такой, чтобы
горожане этого самого молодого да раннего воспринимали с пиететом и придыханием. Как этого добиться? Элементарно. Нужно всего-то навсего пробиться в
депутаты горсобрания. Что это - передозировка тщеславия? Или мания величия?
И достижимо ли такое с бухтыбарахты? Оказывается, достижимо, если
ты прикрываешься лозунгами типа:
«Лучший способ сказать – сделать это» и
«Слышать людей – делать для людей». А
сочиняют их, как нетрудно понять, мастаки пустословия, и находящиеся от этих
самых людей на заметном отдалении.
Немалые размером билборды с изображением нашего героя (о нём речь) и
вышеупомянутыми слоганами бросаются
в глаза элистинцев с начала предвыборной агитации-2017. Пробуждают ли они
какие-либо влекущие чувства, вызывают
ли симпатию? Сомнительно.
Потому как будущий электорат к избирательным урнам нынче идёт с неохотой.
Научен горьким опытом: слова и дела в
среде, в которой мы обитаем, почти не
стыкуются. А «слышать людей» и «делать для людей» - это что-то из области
издевательской выдумки.
ШИН-МЕРСКИЕ ПРИБАМБАСЫ
На днях редакция «ЭК» получила

письмо. Анонимное, увы, ибо его автор
себя не назвал. Ключевая мысль послания: новый руководитель с приходом в
организацию разогнал всех старых работяг, водрузив на их место своих родственников и друзей. Ситуация для нашей
жизни, вообще-то, привычная, хотя и незаконная.
И превратил тем самым коллектив
городского благоустройства в маленький
«Шин-Мер». Для тех, кто слабо знает
географию республики, - так называется
маленький посёлок вблизи Кетченер и откуда, вероятно, родом этот самый молодой начальник. Можно представить, как
удивятся сельчане, узнав, что их земляк
трудоустроил в Элисте ораву соплеменников.
Те, кто был незаслуженно, на взгляд
автора анонимки, лишён работы, обратились в суд, но проиграли. «У нас в республике ничего не добьёшься», - говорится
с горечью в письме. Имеется в виду, очевидно, поиск справедливости, и тут на
память приходят слова, вложенные в уста
этого самого кандидата в городские депутаты на билбордах. Со скрытым смыслом, кстати сказать. Мол, достигать цель
сподручнее, ничего не говоря, ничего не
делая и никого не слыша? Как, кстати,
действует вся наша власть, но упоминания о себе избегающая.
А вот другой кандидат в депутаты
ЭГС гораздо скромнее. Хотя фамилия у
неё для такой высокой цели более чем
подходящая. И означающая по толковому
словарю «начальник уездного города». То
есть «городничий». Легко запомнить, ещё
проще понять, чего она хочет на случай
избрания.
Обратимся для большей понятности к
описанию портрета городничего в «Ревизоре» Николая Гоголя. Он, портрет этот,
весьма противоречивый, но в чём-то и показательный. Это, например, «…уже постаревший на службе и очень неглупый
по-своему человек... Довольно серьёзен…
Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни
мало. Его каждое слово значительно».

Кандидат, о которой речь, – инвалид
детства. Но, к её чести, – бухгалтерэкономист. А ещё – председатель домового комитета дома №15 2-го микрорайона.
Кандидат от «Справедливой России». Решает она все текущие вопросы по своей
9-этажке, как описанный выше гоголевский персонаж. Ни громко, ни тихо и не
привлекая к себе излишнего внимания.
Такая у неё натура.
НЕУДОБНЫЙ КАНДИДАТ
И проблемы «городничая» решает настолько успешно и быстро, что вызывает
добрую зависть у всех в округе. Жильцы
соседних домов даже ходят к ней за советом по вопросам, которые не могут решить сами и от которых открестилась их
управляющая компания.
Городничие из прошлого, кстати, в
просьбах не смели отказать, ибо могли
лишиться должности. Кстати, девиз, которого придерживается наша «городничая» сейчас и которому готова следовать
в будущем, куда заземлённее, чем тот, что
вызывает иронию на громадных билбордах основного кандидата от «ЕР»: «Навела порядок в доме – наведу и в городе!»
против «Слышать людей, делать для людей».
Почему у неё созрело желание стать
городским депутатом? Потому что в месте, где она живёт, до сих пор ими были,
большей частью, персоны, стоявшие во
главе муниципальных организаций. Многое обещавшие, но ничего не делавшие,
главным образом, из-за зависимости от
городской власти.
Но ведь это противоречит логике.
Элементарным нормам демократии. Не
должны, хоть ты тресни, городские чиновники от власти сами определять, по
каким законам и нормам им жить. И назначать, например, своим организациям
и предприятиям параметры бюджетов,
которые затем начинают выписывать такие кульбиты, что не понятны ни уму, ни
сердцу.
То же самое, и это не секрет, и на

уровне Народного Хурала. Как следствие,
депутаты обоих уровней электорату, их
избравшему, чужды. А те, в свою очередь,
не очень вникают в их обращения и потому не понимают, что делает наше правительство и Алексей Орлов в том числе.
А когда это за них пытаются сделать
обычные граждане, пытающиеся попасть
в их микромир и подышать его воздухом через так называемые всенародные
выборы, власть начинает трясти. Наша
кандидат-справедливоросс, для сведения, прежде чем получить регистрацию и
превратиться в опасного конкурента единоросса, прошла несколько кругов ада.
Её тормозили с регистрацией, выпуском
агитационной продукции и, вообще, если
говорить открыто, не хотят видеть в ней
будущего депутата, ибо это будет означать поражение партии власти.
P.S. Когда номер готовился к печати
стало известно, что дополнительные
выборы депутата ЭГС по 7-му одномандатному округу Элисты 10 сентября не
состоятся. Прокуратура, по заявлению
зарегистрированных кандидатов в депутаты от «Справедливой России» и
КПРФ, установила, что их конкурент
от «Единой России» Очир Давинов имеет непогашенную судимость и, согласно
законодательству, к выборам быть допущен не может. Поскольку два других кандидата на депутатский мандат (Анна
Очкаева и Александр Баяев) от участия
в выборах вдруг отказались, четвёртый
участник - «городничая» (Елена Городничая) оказалась в одиночестве. То есть
без альтернативы, что проведение выборов 10 сентября сделало невозможным.
Более подробно об этом, без сомнения,
ЧП и его подоплёке наша газета расскажет в следующем номере. А вот часы, о
которых сказано в самом начале, по всей
видимости, скоро заработают, то есть
начнут показывать время. Может быть,
это послужит сигналом к новым, более
цивилизованным временам?
Эренцен БАСАНОВ

В предвыборных гонках побеждает тот, кто больше всех гонит
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Окончание. Начало - стр. 1
Ни тем более наши местные министры с главами районов впридачу, наблюдавшие за ходом совещание как-то
отстранённо.
Тенденция оттеснения Калмыкии от
участия в решении своих же проблем,
между тем, проявляется всё сильнее. Каких отраслей жизнедеятельности республики она коснулась, знает каждый, кто
в ней живёт. Уточню: кто продолжает в
ней жить, невзирая на массу трудностей,
местные власти мало волнующих. А добыча рыбы в этой череде – далеко не самое актуальное и первостепенное. Мы
становимся зависимыми от соседних регионов едва ли не во всём, и этот факт наводит на размышления.
Одна из самых обсуждаемых сейчас
тем в местных СМИ, особенно в тех, что
контролируются властью, - злоключения
управляющих компаний «Коммунальник» и ООО «Восток Сервис».
Пытаясь понять, чем конкретно они
не угодили вышестоящему руководству,
городскому в частности и особенности,
автор этих строк ознакомился со множеством газетных публикаций и ничего
сногсшибательного для себя не открыл.

«ЗУБ» НА УЛЬЦИНОВА
Ну, жалуются жильцы 8-го микрорайона в отраслевое министерство на дырявые крыши, завышенную оплату за тепло, неисправные лифты, антисанитарию
в мусоропроводах и подвалах, отсутствие
освещения в подъездах, сухие стволы деревьев, грозящие повредить окна домов,
задержки с зарплатой и так далее. Но
ведь такой непорядок наблюдается везде.
В любом микрорайоне Элисты, если, конечно, копнуть. Не обязательно глубоко.
Однако массированной обструкции
почему-то подверглись «Коммунальник» и
«Восток Сервис», до этого работавшие без
заметных сбоев и потому всех устраивавшие. Не ударнее, скажем так, других (а УК
в Элисте больше десятка) трудились, но и
не хуже. Неужто неугодным власти стал их
руководитель Вячеслав Ульцинов, некогда
депутат горсобрания? Смотришь на всё это
со стороны – и тихо обалдеваешь.
Вместе с тем вполне возможно, что
Ульцинов перестал кого-то устраивать.
Или устраивать, но не совсем, и кому-то
из наших власть предержащих, допустим,

из новой горадминистрации, вдруг остро
захотелось этим воспользоваться. И трудоустроить вместо него кого-либо из своих.
Единственное, что не очень понятно в этой
«тёмной» и затянувшейся истории: руководитель двух попавших в опалу управкомпаний, по многим признакам, из так называемой команды экс-мэра Радия Бурулова,
отдельные члены которой нынче в фаворитах Орлова. Артур Дорджиев, например,
но его и главу республики градоначальник
Окон Нохашкиев в своих интересах, похоже, технично обходит стороной? В том
смысле, что, возможно, готовится Ульцинова обанкротить, а его компании напрямую
подчинить горадминистрации. Лакомый
кусок, главное, вовремя заметить.
Хотя, если руководствоваться здравым
смыслом, менять начальников управляющих компаний, значит, умышленно усугублять и без того непростую ситуацию в
сфере коммунальных услуг. Менять нужно другое: психологию простых жильцов
многоэтажек. Чтобы они, в свою очередь,
опирались на председателей домовых

комитетов, а совместно представляли собой силу. Способную при благоприятном
взаимодействии повернуть управляющие
компании лицом к потребителям.
Здравый смысл подсказывает также,
что в опалу можно загнать кого угодно и
что угодно. Любое учреждение, организацию или предприятие города, любого их
руководителя - стоит только этого комуто сильно захотеть. Нарушения, порою
грубые и неприкрытые, давно уже стали
нормой жизни, но «коммуналить» их, как
вышеназванные управляющие компании,
никто не спешит.
«ЭК», стоит добавить, данной публикацией не оправдывает руководящую деятельность Ульцинова и тех, кто состоит в
его подчинении. И тем паче в дружеских
связях с ним не состоит. Хочется просто
повопрошать: каким местом наша власть
соображает затевая всё новые и новые
ротации, идущие не на пользу, а во вред
и без того хрупкому порядку в Элисте и
республике?
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

память
20-21 сентября 2004 года
на площади Ленина г. Элисты силами ОМОН из соседних регионов и сотрудников калмыцкой милиции
была разогнана мирная
демонстрация, в результате которой пострадали сотни жителей республики, а
один из участников демонстрации погиб. Скоро 13
лет, как случилось то трагическое событие. Ровно
столько времени наш народ находился в высылке
по указке палача и изувера
Сталина.
ставить своё имя в истории можно по-разному.
Кого-то помнят в веках
как строителя храма,
а кого-то как поджигателя. А вот
президента Калмыкии Илюмжинова, мэра Элисты Бурулова,
прокурора Хлопушина, местных
руководителей МВД, их начальников из ЮФО калмыки долго будут
помнить и проклинать как людей,
причастных к жестокому, циничному и, ничем не оправданному,
избиению мирных граждан нашей
республики в ночь с 21 на 22 сентября 2004 года.
С декабря 1943 года никогда
еще власть не использовала против нашего народа войска и не
смела так оскорблять и унижать
его достоинство. По какому праву и во имя чего они это совершили? Неужели, только для того,
чтобы с помощью прибывших в
Калмыкию вооруженных до зубов отрядов спецназа, подпереть
штыками режим Илюмжинова?
Понятно, что это было главной
задачей. Но, наверное, и для того
чтобы попытаться силой внушить нам, что демократия, права
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В ТУ НОЧЬ...
и свободы человека – это не для
нас. И напомнить нам о том, что
бывает с теми, кто смеет выражать свое несогласие с «мудрой»
политикой царя и не хочет идти в
указанном направлении в стройной колонне безмолвных рабов.
Ведь не просто так угрожал
нам 43-м годом (год депортации
калмыков в Сибирь) в полемическом задоре заезжий господин
– прокурор республики Хлопушин.
Но мы никогда об этом не забывали. Не забудем мы и черную
дату 21-22 сентября 2004 года.
Никогда! И пускай они не надеются, что мы забудем все! Мы
знаем каждого из тех, кто приказал, организовал и руководил
побоищем. Как и знаем каждого,

кто с апреля 1993 года гробил
для собственного обогащения
экономику нашей республики,
кто преследовал и уничтожал
инакомыслящих, кто весной
1994 года, в период сезонного
обострения, предложил ликвидировать нашу республику, и кто
поддержал эту идею. Каждого.
В ту страшную сентябрьскую ночь из перекошенных
от ненависти ртов «приматов»,
одетых в форму российских
солдат правопорядка, сыпались
на голову избиваемых, вместе с
ударами дубинок, брань, оскорбляющая честь и национальное достоинство калмыков. Но
рядом с калмыками падали на
землю от страшных ударов, обливаясь кровью русские, укра-

инцы, казахи, немцы, даргинцы
и представители других народов
– достойные, гордые и мужественные борцы за свои права и
свободы.
Придет время – и по калмыцкому телевидению будут показаны всему населению нашей
республики страшные видеокадры, снятые в ту ночь.
Придет время – и наш народ
увидит лицо каждого, кто был
причастен к этой мерзкой акции,
узнает их поименно с указанием
должности и места работы.
Придет время – должны появиться честные, добросовестно
исполняющие свой долг, работники милиции, прокуратуры и
суда. И тогда мы «достанем»
всех участников преступления

против своего народа.
Придет время – закончится
бесчинство лакеев от журналистики, вот уж более 11 лет околпачивающих народ Калмыкии,
и которые сознательно распространяли в те дни о людях, подвергшихся избиению, порочащие
их лживые, не соответствующие
действительности сведения, называя их экстремистами.
Только мерзавцы могли позволить себе выдумывать и
распространять
откровенные
бредни о якобы произошедших
на улицах Элисты массовых беспорядках, которые были организованы оппозицией на деньги
бандитов и международных исламских террористов.
Только безответственные и
лживые циники от власти могли
без тени смущения лгать обществу
после организованного ими кровавого побоища, что они, рискуя
жизнью, остановили вооруженных
заточками и арматурой националистов, алкоголиков и наркоманов,
целью которых был захват власти,
создание Халифата и организация
на площади Ленина публичного
самосожжения людей.
Мудрость народная утверждает, что контролировать надо
каждый свой поступок и следить
за каждым своим словом, ибо за
все надо будет отвечать.
Семен АТЕЕВ,
правозащитник, юрист
21 сентября 2017 года в
17.00 час. на площади Победы
в Элисте состоится митингреквием, посвящённый памяти участников трагического
события 13-летней давности.
Приглашаются все небезразличные к судьбе родной республики жители Калмыкии.

Если вас наказали ни за что - радуйтесь: вы ни в чём не виноваты!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
БЕЗДУХОВНЫЙ ВОПРОС

В Москве и Грозном прошли митинги в поддержку мусульман в штате Ракхайн (Мьянма). Митинг в Грозном, по данным МВД, собрал более 1,1 млн. жителей Чечни и соседних
регионов. В акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса
Хамхоев, представители муфтията Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.
В воскресенье, 3 сентября, у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в
Москве прошел несанкционированный митинг
в поддержку народа рохинджа. Источник в
органах правопорядка сообщил, что митинг
собрал около 800 участников. В понедельник,
4 сентября, полиция задержала 20 человек за
попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы
в Москве. http://tass.ru
Всего не сколько дней назад все мы, граждане
Ро ссии, неожиданно для себя открыли на карте
мира такое азиатское го сударство, как Мьянма.
Конечно, те, кто еще не забыл школьные уроки
по географии, могут вспомнить, что эта страна,
в недавнем прошлом, но сила название Бирма и
была одной из многочисленных колоний Великобритании. Проблем у этого го сударства всегда
было очень много. Начиная с того, что имперская гегемония туманного Альбиона не о ставляла колониям «ме ста для маневра», полно стью
подчиняя их экономиче ским интере сам Соединенного Королевства. Интере сы же ме стного населения никогда о собо не интере совали «белых
хозяев».
Во многом именно нацизм и высокомерие
англо саксов стали причинами того, что в ряде
бывших подконтрольных территорий не утихают конфликты и по сей день. Британцы руководствовались принципом «разделяй и властвуй»,
поэтому вражда между различными этническими группами внутри колоний всегда играла
им на руку. Даже добившись независимо сти от
империи, колониям предстояло как-то решить
взращенные проклятыми империалистами проблемы. И это справедливо не только для Мьянмы, другие бывшие колонии испытывают такие
же трудно сти - Индия, Зимбабве, Судан, Уганда
или тот же Ирак.
Эти не сколько де сятилетий независимо сти
Мьянмы были омрачены не только межконфе ссиональными столкновениями, но и по стоянной
угрозой гражданской войны и сепаратизма отдельных штатов. Специфика такова, что в этой
стране удивительным образом сочетаются религиозный фанатизм на го сударственном уровне и военная диктатура, которая действует уже
почти тридцать лет. В то же время, не смотря на
продолжающие ся длительное время конфликты,
нельзя про сто назвать руководство го сударства
клерикальными фашистами, по скольку христиан в этой стране примерно столько же, сколько
и тех, кто исповедует ислам, а также не стоит
забывать индусов и прочие малочисленные общины. Но что-то ново стей о гонениях на них не
по ступало. Так что, как минимум, ситуация тут
не однозначна, и нужно разбираться.
Думаю, для жителей нашей ре спублики все
происходящее вызывает о собый интере с. В Калмыкии большинство населения традиционно
исповедует буддизм, и у нас давно привыкли к
тому, что везде в мире данную религию все время позиционировали, как наиболее мирную. И
тут вдруг ново сти – обвинения в нетерпимо сти и
терроре в сторону единоверцев. Такое не может
не тревожить.
Сегодня важно, чтобы у нас зде сь, в многоконфе ссиональной Ро ссии, хватило ума и терпения
сохранить рассудок, а не идти бездумно по пути
взаимных нападок и конфликтов на религиозной

почве. Мы же, в конце концов, не какой-нибудь
бывший протекторат Британской Империи.

ФЛЕШМОБ – НОВОЕ СЛОВО
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В память о жертвах теракта в Беслане в
Малодербетовском районе выпустили в небо
белые шары. Принимая участие в акции памяти жертв Беслана, выступая за дружбу между
народами, в Малодербетовском районе прошло
сразу несколько мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Ученики Малодербетовской средней школы №2
в первый учебный день недели провели памятную акцию «Мы − против терроризма». http://
riakalm.ru
Прошло уже 13 лет после трагических и ужасающих событий в Беслане. Для нынешних школьников тот террористический акт – это уже древняя история, а вот люди постарше хорошо помнят
то жуткое и гнетущее чувство злости и бессилия.
Все мы знаем, что основные цели террористов –
страх и внимание. Именно поэтому для атак они
выбирают наиболее беззащитные и в то же время
посещаемые объекты – больницы, общественный
транспорт, школы. Чтобы натолкнуть обывателя
на мысль о том, что он и его близкие не защищены и могут стать следующей жертвой.
К сожалению, терроризм на Северном Кавказе
и сегодня о стается нерешенной проблемой, пусть
и стоящей не так о стро, как де сять-пятнадцать
лет назад. Очевидно и то, что бандиты не могли
бы продолжать свою деятельно сть без опоры на
ме стное население. Конечно, добиться подчинения можно и запугиванием, но все же наверняка е сть и те, кто помогает им сознательно. И в
этом можно увидеть определенные проблемы в
социальной сфере. Не справедливо сть, бедно сть,
безработица в сочетании с падением уровня
образования – благодатная почва для развития
экстремистских взглядов. Наверное, про стого
вливания дотаций в бюджеты таких депре ссивных регионов не может быть до статочно. Нужна
целенаправленная политика, спо собная решить
проблемы широких масс населения, тогда у терроризма не о станется и намека на поддержку
среди населения.
Поможет ли вме сто продуманной социальной
политики про стое директивное указание сверху
– выпустить шары на торже ственной школьной
линейке?
Особняком хотело сь бы вспомнить и такую
практику как флешмоб. С некоторых пор в нашей стране руководители разного уровня полюбили этот вид до суговой деятельно сти. Теперь
почти ни одно значимое событие не обходится
без объявления «специального флешмоба». Вот
и сегодня Ре спубликанский центр молодежи
и Минспорта Калмыкии заявили о проведении
интернет-флешмоба против терроризма.
Очевидно, попав под очарование нового иностранного слова, мало кто вообще удо суживался разобраться в том, что на самом деле представляет собой это явление. А вот е сли немного
углубиться в исследование вопро са, то обнаружится, что, практиче ски все, именуемое в нашей
стране флешмобом, собственно, флешмобом не
является.
Прежде всего, флешмоб должен быть рассчитан на случайных зрителей, вызывать смешанные чувства непонимания и удивления. И, по
большому счету, это про сто спо соб развлечения
современных пользователей сети, возможно сть
самовыражения для скучающих и даже спо соб
получения о стрых ощущений. Один из главных
принципов сего действа – это кажущаяся спонтанно сть происходящего, а сценарий, чаще всего, выбирается намеренно абсурдный. В то же

время реклама, инициирование со стороны властей, отсутствие спонтанно сти в широком смысле – это как раз то, что напрямую противоречит
принципам явления.
Вот такой вот ответ международному терроризму – новый инструмент борьбы, сущно сть
которого не соответствует ни своему названию,
ни смыслу.

УТРОМ ДЕНЬГИ –
ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

На мобильный телефон 47-летней жительницы Элисты с незнакомого номера пришло
смс-сообщение, в котором сообщалось о том,
что женщина выиграла иномарку.
Элистинка позвонила по указанному номеру, чтобы узнать, как забрать выигрыш. Собеседник заверил, что розыгрыш проводится
среди абонентов ее оператора связи, но для
получения автомобиля необходимо заплатить
определенную сумму, которая через 3 дня вернется на ее счет. После этого, как заверил
женщину собеседник, можно забирать автомобиль, который находится в Москве.
Женщина перечислила на указанный счет
95 тысяч рублей. По истечении 3 дней, заявительница попыталась вновь связаться с «организаторами лотереи», но телефонный номер
к этому времени оказался отк лючен. https://
08.мвд.рф/
История с выигрышем в не суще ствующую
лотерею стара как мир. Это один из излюбленных мошенниками спо собов получения денег от
доверчивых граждан. Вме сте с широким распространением сетей интернета и отно сительной
до ступно стью мобильной связи, нече стные способы отъема финансов получили новый виток
развития.
Казалось бы, пришла СМС-ка о выигрыше в
лотерею, в которой ты, вроде, не принимал участия – очевидно, что обман, на эту тему уже сто
раз говорили любые СМИ. А уже если тебя просят заплатить какую-то сумму, прежде, чем получить огромный выигрыш – точно дело нечисто.
Помнить нужно заветы Ильфа и Петрова, которые не зря вложили в уста измученного нарзаном
монтера Мечникова: «Утром деньги – вечером
стулья». Быть может, минеральные воды действительно благотворно повлияли на трезвость рассудка маргинального работника сцены.
Практика показывает, что нарзан в этом смысле был бы ве сьма полезен и сегодня, по скольку
скептицизм зачастую отходит на дальний план,
когда перед но сом замаячит халява. А потом
люди удивляются – вроде всю жизнь считал себя
благоразумным и о сторожным, но на деле оказался наивным про стачком. С другой стороны,
выигрыш в лотерею - дело ве сьма радо стное, а
перевод почти ста тысяч рублей – дело ве сьма
серьезное. Неужели во время развития этих событий у человека не возникло желания рассказать близким о своем счастье? Наверняка среди
них нашелся бы человек, спо собный усомниться
в че стно сти телефонной лотереи.
Так что, дабы обезопасить себя от такого
рода мошенников, можно по ступить следующим
образом: не надеяться на собственное благоразумие, а найти в своем окружении самого большого скептика, и о любой непонятной ситуации
сообщать ему. По мне, так лучше, чтобы над
твоей наивно стью по смеивался один близкий
друг или родственник, а не какие-то бе сче стные
люди. Во всяком случае, деньги будут целее…
наверное.
А вообще, как хотело сь бы получить машину
на шару!
Комментировал Санал Гаряев

Всего за 500 рублей на рынке у цыганки я узнал, что я лох
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
11 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «Четыре сезона в
Гаване» (18+).
2.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 «Семейный альбом». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+).
9.45 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.45 «В центре событий» (16+).
13.55 «10 самых... Странные судьбы героев
реалити-шоу» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «А Запад подумал...» (16+).
23.05 Без обмана. «Брат Глутамат» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Еврейский трикотаж»
(16+).
1.25 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+).
2.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Детектив
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).

Такси «Курьер»

приглашает на работу водителей
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном авто:
это свободный график и стабильный доход!
(5% от выручки - самый низкий процент в городе).
Требования: водительский стаж не менее 3 лет,
хорошее знание города, вежливость,
пунктуальность и ответственность.

(8-909-399-70-50
Сегодня начали подготовку
к школе. Купили дневник, ремень и валерьянку.

Лучше плохо ехать на боковой полке общего вагона
около туалета, чем хорошо
стоять на перроне с беляшиками в руках, в спортивных
штанах, майке и тапках, с
пятьюдесятью рублями и
без документов, и с тоской
смотреть на удаляющийся
состав.

Деньги часто портят мужчин! Поэтому рядом с ними
всегда должны быть женщины — для снятия порчи!

Армянскому радио задали вопрос:
- Что общего между женщинами и крокодилами?
- Слёзы...
- А в чём разница?
- Женщины опаснее!

ВТОРНИК,
12 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «Четыре сезона в
Гаване» (18+).
2.10 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф.

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Как в кино» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Пешком...».
9.45 Сказки из глины и дерева.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем счастья
вам...» СССР - США.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Прогноз погоды для эпохи перемен».
Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Холод». Д/с.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Роковые мгновения. Лев Толстой».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
0.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем счастья
вам...» СССР - США.
1.15 «Загадка письменности майя».

(12+).
10.35 «Иннокентий Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не скажет...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Улётный
«отдых» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Жирный Сочи»
(16+).
1.25 «Президент застрелился из «калашникова». Д/ф. (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.05 «Синдром зомби. Человек управляемый». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Брат Глутамат» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

1.40 «Звезды мировой оперы».
2.45 Цвет времени.
«МАТЧ!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) «Йокерит» (Хельсинки).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Хаддерсфилд».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.40 «Марадона-86». Д/ф. (16+).
1.10 «Непревзойдённые». Д/ф. (16+).
2.15 «Братья навеки». Д/ф. (16+).
3.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». Х/ф. (12+).
5.30 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
Мелодрама (16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).

Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Пешком...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
12.15 «Секрет равновесия». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
14.30 «Поедем в Царское Село». «Зачем в
Софии наш полк?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Загадка письменности майя».
17.50 «Холод». Д/с.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Роковые мгновения. Вера Засулич».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем»
0.25 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
1.30 «Звезды мировой оперы».
2.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф. (16+).

Фраза «посидеть с ребенком» вообще неправильная…
С ребенком можно побегать,
попрыгать, поиграть в «куку» и еще тысяча миллионов занятий… Но уж никак
не посидеть!

Бессонную ночь провели мы
вдвоём – я и комар. Он всю
ночь пил и пел, а я ему аплодировала.

— Здравствуйте, мы из России.
— А чего вы с порога угрожаете?

Он страстно кинул ее на
кровать, но промахнулся.

- Петрович, я тебя в сотый раз
прошу: не называй меня своим
половым партнёром! Мы с тобой - укладчики паркета!

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 «Бокс жив». (16+).
12.50 Профессиональный бокс. WBA
International (16+).
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука (16+).
18.45 Новости.
18.50 «Мария Шарапова. Главное». Д/ф.
(12+).
20.05 Реальный спорт. Теннис.
20.55 «Заклятые соперники». (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
(0+).
2.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Андерлехт» (Бельгия) (0+).
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.35 «Десятка!» (16+).
4.55 «Тройная корона». Д/ф. (16+).
5.55 «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
Мелодрама (16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
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КурьеР

Правительству России пришлось отложить кампанию
по борьбе с коррупцией, так
как выделенные на это 500
млн. долларов куда- то подевались.

— Знаешь, дорогая, разговор
с тобой, как разминирование
боеприпасов времен войны —
фиг знает в какой момент
рванет и по какой причине.
— Ты хочешь сказать, я —
старая?!

После того, как матерные
слова стали заменять звездочками, меня начал напрягать
коньяк ... Что там, за этими
звездочками?

СРЕДА,
13 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «Четыре сезона в
Гаване» (18+).
2.10 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

У женщин, знающих себе
цену, неизбежно наступает
сезон распродаж.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
Д/ф. (12+).
11.30 События.

ЧЕТВЕРГ,
14 сентября

13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Дети раздора» (16+).
23.05 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Евгений Примаков»
(16+).
1.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
Д/ф. (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Гамбургер против
пиццы» (16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». «Четыре
сезона в Гаване» (18+).
2.10 «ЛЕСТНИЦА» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЕСТНИЦА» Комедия (16+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Новая волна-2017».
1.40 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.35 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. Красным
по голубому» (16+).
1.25 «Иосиф Сталин. Как стать вождём».
Д/ф. (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.05 «Русский «фокстрот». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Борьба с похмельем»
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» Сериал
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Пешком...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Троянский конь: миф или реальность?» Д/ф.
14.30 «Поедем в Царское Село».
«Плыть хочется».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.35 «Старый город Гаваны». Д/ф.
17.50 «Холод». Д/с.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Роковые мгновения.
Александр Керенский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
0.25 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой».
1.30 «Звезды мировой оперы».
2.15 «Секрет равновесия». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия)
(0+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+).

7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Пешком...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Очевидное - невероятное».
12.20 «Магистр игры».
12.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
14.30 «Поедем в Царское Село». «Чарлз
Камерон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
15.45 «Любовь и больше, чем любовь». Д/ф.
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
17.35 «Квебек - французское сердце Северной Америки». Д/ф.
17.50 «Холод». Д/с.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Троянский конь: миф или реальность?» Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Роковые мгновения. Петр
Столыпин».
23.30 Новости культуры.
23.45 «АНГЕЛ». Короткометражный Х/ф.
0.30 ХХ век. «Очевидное - невероятное».
1.30 «Звезды мировой оперы».
2.05 «Любовь и больше, чем любовь». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+).
12.00 Новости.

12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА». Х/ф.
(16+).
20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» до «Марибора». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор»
(Словения) - «Спартак» (Россия).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Манчестер Сити» (Англия)
(0+).
2.10 Футбол. Лига чемпионов. « Лейпциг»
(Германия) - «Монако» (Франция) (0+).
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.35 «Свупс. Королева баскетбола». Д/ф.
(16+).
5.25 «Вид сверху». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
Мелодрама (16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

17.15 «От «Вардара» до «Марибора».
(12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Локомотив» (Россия).
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар»
(Македония) - «Зенит» (Россия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. (0+).
2.30 Обзор Лиги Европы (12+).
2.55 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения».
Д/ф. (16+).
3.50 «Победа ради жизни». Д/ф. (16+).
4.55 «Не надо больше». Д/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Мелодрама (16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
15 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «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+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор» (16+).
2.10 «КАНОНЕРКА» Фильм (16+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
16 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Ледниковый период: Погоня за
яйцами».
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА».
Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Как молоды мы были...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» Фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» Фильм (16+).
2.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» Фильм
(12+).
3.50 «ТРИ БАЛБЕСА» Фильм (12+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА».
Фильм (16+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Жара». Гала-концерт.
17.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» Фильм
(12+).
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ХИЧКОК» Фильм (16+).
1.35 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Фильм.
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
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КурьеР
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на «Новой волне».
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин». Д/ф. (12+).
9.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. (16+).
13.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
Детектив (12+).
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.10 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» Д/ф. (12+).

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Фильм
(12+).
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ».
Фильм (12+).
0.30 «Новая волна-2017».
1.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
Фильм (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ».
Х/ф. (12+).
8.05 Православная энциклопедия (6+).
8.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...». Фильм-сказка.
9.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
13.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Детектив (12+).
17.15 «ШРАМ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «А Запад подумал...» (16+).
3.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
4.30 Линия защиты (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.45 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017».
3.00 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
Х/ф.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф.
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Мать всех
воров» (16+).
15.55 «Советские мафии. Король Филипп» (16+).
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(12+).
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» Детектив (12+).
0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
Х/ф. (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.45 «Место встречи» (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Больше, чем любовь».
9.15 «Пешком...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.

НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+).
1.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Комедия
(0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.25 «Пятое измерение».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф.
12.00 «Сергей Витте и модернизация
России».

2.45 «Руссо туристо. Впервые за границей». Д/ф. (12+).
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
НТВ»
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия (12+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
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 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ХАРДКОР» Фильм (18+).
0.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» Фильм
(16+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
«Жертвенник Авраама».
7.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.20 «Передвижники. Архип Куинджи». Д/ф.

10.20 «СИЛЬВА». Х/ф.
11.55 «Губерт в стране «чудес». Д/ф.
12.55 «Георгий Менглет. Легкий
талант». Д/ф.
13.35 «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени». Д/ф.
14.30 «Поедем в Царское Село». «Я
женат и счастлив».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 Гении и злодеи.
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты.
21.20 «Линия жизни».
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ». Х/ф.
0.10 Новости культуры.
0.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». Х/ф.
2.05 «Искатели».
2.50 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Несвободное падение». (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - «Кёльн» (Германия) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта»
(12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-

12.40 «Архитекторы от природы». Д/ф.
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». Х/ф.
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «Классицизм». Д/ф.
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой».
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ». Х/ф. (18+).
1.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста,
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
1.55 «Архитекторы от природы». Д/ф.
2.50 Мультфильм для взрослых

«матч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «Великий валлиец». Д/ф. (16+).
8.30 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». Х/ф. (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017.
12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф. (16+).
14.40 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация.
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017. (0+).
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
11.50 «Что делать?»
12.35 «Вороны большого города». Д/ф.
13.30 «Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой». Д/ф.
15.15 «Жизнь по законам степей. Монголия». Д/ф.
16.10 «Охотники на динозавров».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 «МИМИНО». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Вода. Новое измерение». Д/ф.
22.05 «ТАКСИ». Х/ф.
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева».
0.30 «Вороны большого города». Д/ф.
1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/ф. (16+).
9.30 Новости.
9.35 «Я - Али». Д/ф. (16+).
11.40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Тосно» - «Спартак»
(Москва).
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.

вью. Эксперты.
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) - «Русенборг»
(Норвегия) (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. (0+).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Венгрия - Россия. (0+).
4.35 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
Мелодрама (16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». Мелодрама (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) «Краснодар».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Верона».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита.
2.00 «Лучшее в спорте» (12+).
2.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Венгрия - Россия. (0+).
4.30 «Лучшее в спорте» (12+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама
(16+).
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
18.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
Комедия (16+).
23.10 «Красивая старость» Д/ф. (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». Комедия (16+).
2.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА». Детектив (16+).
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Уфа».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лион».
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. (0+).
1.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Венгрия - Россия. (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Сингапура
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
Комедия (16+).
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Красивая старость» Д/ф. (16+).
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». Детектив (16+).
22.45 «Окно жизни». Д/ф. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ».
Комедия (16+).
2.40 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ». Детектив (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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КурьеР

шагаевские чтения
90-х годах, после многих лет знакомства с Алексеем Балдуевичем
Бадмаевым знаменитым аксакаломписателем, романистом, сидим както на лавочке на аллее Героев, балакаем о том,
о сём. И он вдруг огорошивает меня:- Мы ведь
с тобой какие-то родственники. Я смотрю на
аксакала с удивлением, как будто он мне предложил миллион просто так. Мы все калмыки
родственники, если разобраться и поискать в
родословной предков. Но спросил по какой линии, от какой ветви, от какого листика. Аксакал
объяснил. Ну, а почему не стать родственником
такого уважаемого аксакала? – подумал я. Возражать не стал. Наоборот, приободрился, крылья за спиной стали расти. Кроме матери появилась родня, а то сирота сиротой.
А аксакал продолжает: - Зря я тогда согласился и дал режиссеру Э.Купцову инсценировать роман «Зултурган – трава степная» в театре. Спектакль не прозвучал. Не знает он душу
степняка. Чужой человек.
А я ему:- Видел. И поэтому сделал инсценировку по своему сценарию на радио. Играли
А.Сасыков, С.Яшкулов, Ю.Ильянов. – Слышал.
Надо было тебе дать, - сделал резюме аксакал. Я
вообще возгордился, а крылья уже выросли на
всю аллею, но вовремя убрал. Прохожим мешает.
Другой раз в Союзе писателей в Красном
доме разговорились. Сидели аксакалы Инджиев Л.И., Тачиев А.Э., Буджалов Е. Бойцы вспоминали минувшие дни.
Алексей Балдуевич говорит вдруг: - Я получил орден Отечественной войны, медали «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», а
меня в 1944 в Широклаг, а потом по состоянию
здоровья депортировали в Сибирь, на Алтай.
Вот вам советская власть!
– Аргул, Алексей. Тут Шагаев сидит. Осторожней будь! – на улыбке пробросил бывший
директор театра Тачиев Анджа. Все расхохотались.
Алексей Балдуевич: - Он мой родственник.
Опять нимб вырос у меня над головой, но никто
этого не заметил.
Тачиев: - Я знаю Бориса. Работали с ним.
Ну, ты доволен мной режиссер?
Я серьезно так наиграл чуток: - Анджа Эрдниевич, хорошо жили. Только зарплату мало
давали. – Все опять расхохотались.
Тачиев: - Это не я жадный был, а государство.
Алексей Балдуевич: - Прижимал, понимаешь родственника моего. Давай на гастроном.
Анджа Эрдниевич бросает на стол деньгу:
- Шагаев, беги. Я твой директор и сейчас ответсекретарь. Давай, пока Давида нет.
Хорошо посидели. Потом мы с Алексеем
Балдуевичем отметились в кафе «Спутник».
Хорошее было время. Я все это при встрече
стучал сыну Алексея Балдуевича Володе. И он
одобрительно подытоживал наши встречи. Во-

В

Аксакал
калмыцкой
прозы
лодя был прямой, резкий, но справедливый. Он
и сейчас такой. За внешней бравадой и резкостью проглядывает отцовская праведность.
Другой раз Алексей Балдуевич сказал, что
«в издательстве «Советский писатель» выходит
его роман «Бег Аранзала». Предложил купить
книгу и инсценировать для театра. Но я в суете
сует, в рутинных заботах и в беготне за призрачным, не выполнил просьбу аксакала, каюсь.
Алексей Балдуевич написал 6 романов, 3
повести, 2 сборника рассказов. Более 600 тысяч
экземпляров. Потрясающе! А какие романы!
Вся история прошлого Калмыкии. А маленький шедевр «Голубоглазая каторжанка»?! Это
целый пласт характеристики русской жены калмыка во время депортации. Таких семей было
много, можно сварганить по этой повести пьесу.
Где показать смелость и несгибаемость русской
женщины, интернационализм и жалкое прозябание в депортации. В маленьком рассказе все
это есть между строк автора. И материал для
домысливания.
В 1981 я работал в Архангельске. Приехал
в отпуск. Пришел в Союз пистолей. В кабинете
два мэтра: Алексей Балдуевич и Давид Никитич. А.Б.Бадмаев Кугультинову: - Вот, Давид,
единственный профессиональный режиссер
работает в России. Почему наши так разбрасываются кадрами?
А Давид Никитич: - А его не возьмут.
А я ему сердито: - Давид Никитич, что за
шутки?!
А Давид Никитич: А ты разве не в курсе?
И стал набирать номер телефона. – Матрёна
Викторовна, тут Шагаев у нас сидит, ругается.
Примите его. Иди в Белый дом к М.В. Цыс. Она
покажет тебе что надо.
Я в неведении побежал: - Матрёна Викторовна, в чем дело? Я ничего не понял.- Зайдите
к Холоденко, бумага у нее. Что за бумага? Что за
дело? Пошел к Холоденко в кабинет. «Матрёна
Викторовна сказала, что у вас какая-то бумага
на меня».
Холоденко вынула бумагу и сказала: Вот эта бумага. Но я вам ее не дам», - и положила снова в стол.

Я пошел в неведении в Союз писателей.
Поинтересовался у Давида Никитича, что там
в бумаге.
Кугультинов:- А там тебя с Шкляром обвиняют, что ты в авторство лез к писателю Тимофею Бембееву».
Я тогда все понял. Т.Бембеев подал инсценировку по своему роману «Лотос» и назвал «Комиссар». Худсовет зарубил. А потом Т.Бембеев
подал в суд и выцарапал 4 тысячи рублей от театра. Д.Кугультинов узнал эту историю от друга
А.Тачиева и был в гневе. «От бедного театра
умыкнул 4 тысячи за слабую инсценировку».
Я сказал: - Инсценировка была на калмыцком языке, причем тут еще Шкляр. Кугультинов: «Пиши заявление на партбюро. Отдай
Босе Сангаджиевой, парторгу. И подавай в суд
за клевету». Я сразу написал заявление в суд и
отдал. Перед отъездом на работу в Архангельск
я выяснил, что мое заявление у судьи Алтухова.
Я зашел к нему и сказал:
- Я уезжаю. Вызывайте меня в любое время
на суд. Я приеду».
Через год приезжаю и к судье Алтухову. А
он:
- Дело закрыто за истечением срока.
Судья Сангаев Г. сказал мне:
- Алтухов просил меня, чтобы ты помирился с Т. Бембеевым. Гл. художник Ханташов сказал:- В доме печати Т.Бембеев в своем
выступлении заявил, что в театре якобы в соавторство лезут режиссеры. Я встал и сказал,
назовите кто из режиссеров? Он не ответил.

хотите - верьте, хотите - нет

Н

едавно я ехал на своей машине в село Троицкое.
На первом микрорайоне, на "кольце", "голосовал" молодой парень. Я, если в салоне есть свободное место, всегда подбираю "голосующих",
денег за это никогда не прошу, а рассчитываю познакомиться, поговорить с человеком, узнать какую-нибудь историю.
В 90-е годы, когда по полгода не давали зарплату, я таксовал
в "Курьере" и узнавал много интересного от пассажиров.
Мои ожидания оправдались и на этот раз. Я назвал свое
имя, он назвался Вася, сказал, что едет дальше Троицкого
на попутках, т.к. денег у него нет. Он держался за левую
кисть, на ней я увидел свежую рану, которая появляется
обычно после драки. Я спросил, что случилось.
Василий сказал, что вчера вечером у "Гиндеевского магазина" он стоял в очереди за покупкой (я, честно говоря, не
знаю такой магазин и не смог уточнить, где он находится, а
он, не элистинец, не смог вразумительно объяснить). В стороне стоял мужчина в белой рубашке, за Васей в очереди
пристроилась девушка.

Подстава

Он уже готовился сделать покупку, когда эта девушка
вдруг сзади толкнула его. Он спросил ее: "В чем дело?".
Она, вместо того, чтобы извиниться, вдруг начала кричать,
что это он толкнул ее. Началась перепалка. Мужчина в белой рубашке стал куда-то звонить. Тут какой-то человек,
проходя мимо, шепнул ему: "Беги, это подстава!". Вася,
человек сельский, в горячке не мог сообразить, что это значит. Человек в белой рубашке незаметно исчез.
И тут появляются двое полицейских, девушка показывает на Васю. Они повернули Васю с поднятыми руками
к стене и "обыскали". У Васи в кармане брюк было две
тысячи рублей. Один из них, ничего не говоря, бьет Васю
в челюсть. Василий зашатался, но устоял. И тут в горячке он слева "зарядил" полицейскому в лицо, посадил того
на "пятую" точку. К ним кинулся второй полицейский, но

Потом видимо Цыс М.В. вызвала его и он оклеветал вас с Шкляром. - Вот такая зарисовочка,
как соплеменник оклеветал меня. А узнал я от
Алексея Балдуевича и Кугультинова всю эту
грязную историю. До этого я был знаком с Тимофеем Бембеевым мимолётно. Он жил рядом
с театром, в обкомовских домах. Курю как-то у
служебного входа. Подошел Тимофей Отильданович и приглашает домой на разговор. Два
шага идти. Захожу, а жена стол накрыла.
Я понял, что попал в силки. Сто грамм за роман «Лотос», а потом отдуваться за эти граммы.
На уходе Т.Бембеев вручает мне свою нетленку.
Худсовет не принял. Я человек подневольный.
Против худсовета не попрешь. А дальше… я
говорил выше.
Как-то на лавочке, на аллее героев опять заседали. Это было в 90-е годы. Я постоянно допытывался у других аксакалов, у Каляева С.К.,
у дяди Кости Эрендженова о Колыме. И решил
спровоцировать аксакала Алексея Балдуевича
рассказать про Широклаг. Начал пространно,
чтобы он вошел в кураж и хоть чуть-чуть приоткрыл завесу про мистический тогда Широклаг. «Алексей Балдуевич, с первых дней революции начались репрессии. То громили эсеров,
то кадетов, меньшевиков, то раскулачивали,
сажали нэпманов. То боролись с троцкистами,
то могли в ссылку как СВЭ (социально вредный
элемент), арестовывают «бывших», высылают
крестьян, «кировский поток» в Ленинграде. В
1937 уже не борьба с какими-то отдельными силами, а с течением, фракциями. Тотальный террор. Во время войны вас, орденоносца, сняли с
фронта и в Широклаг. Как там было?».
Алексей Балдуевич:- Зачем тебе это нужно?
Во-первых, это каторжный труд. Так же как на
войне со смертельным исходом. Даже в тюрьме
легче. Не приведи Господь такое пережить. Не
хочу вспоминать! – и аксакал закрыл тему.
Вот и Санджи Каляевич Каляев про Колыму не распространялся, не говорил, - опрометчиво вставил я.
– И правильно делал. Всё. Солнце печет.
Проводи до «Огонька», а там я сам поковыляю.
Приходи сюда иногда. Хочу видеть новых людей. Другие, интересно читали мои романы? - и
аксакал встал.
– Читали, читали – подбадривал я.
Но он не нуждался в моих заверениях. Аксакал сам все знал. Он знал, что оставил след в
истории литературы своего многострадального
народа. Алексей Балдуевич Бадмаев является
родоначальником калмыцкой романистики, талантливым прозаиком. Вот кто достоин светлой
памяти не только в издании его романов. Конечно, неплохо было бы назвать его именем одну
из улиц Элисты, поскольку есть же, к примеру,
улица Балакаева, Сусеева, Хаср Сян Белгина. А
чем Алексей Бадмаев хуже? Но это уже вопрос
к городским властям.
Борис ШАГАЕВ

и ему тоже досталось от разъяренного парня. Подбежали
другие полицейские и скрутили Васю, отвезли в горотдел
полиции.
На счастье Васи, с ним был его знакомый, который успел
сделать звонок кому-то из правоохранительных органов.
Когда его привезли в Горотдел, он увидел того мужчину в
белой рубашке в полицейской форме и закричал: "Вы же
там были, я вас узнал!" Незнакомец ухмыльнулся и ничего
не сказал. Какое-то время Василия продержали в горотделе, а потом отпустили, вероятно благодаря ранее сделанному звонку его товарища. Видел он и тех полицейских, кому
от него досталось. Выйдя на улицу, он обшарил карманы и
не нашел своих денег... Пока разговаривали мы приехали в
село Троицкое. Вася остался на дороге "голосовать", чтобы
ехать дальше.
Конечно, эта история рассказана незнакомым мне человеком, и читателям, моим согражданам самим решать, верить или не верить в ее правдоподобность.
Ишля БУРЧАЛКИН

Писатель — то дерево, которое отталкивается от почвы. Иосиф Бродский
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этнос
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем смысл нашей жизни? Он нам непостижим!
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?
Омар Хайям «Рубаи»
Санжи ТОСТАЕВ
ВСТУПЛЕНИЕ
ЛЕГЕНДА О ВОЛКОДАВЕ
В стародавние времена на
просторах Великой Ойкумены,
простиравшейся от Безбрежного
Океана, что на востоке до берегов Лазурного моря, что на западе, в предгорьях священной горы
Алтай по велению Неба и Земли родился этнос, назвавшийся
«Летящий вперёд». Окружающие лесные и степные этносы,
никак не могли понять, почему
«летящие вперёд»? Живут как
все, в войлочных кибитках, питаются мясом, и своё место под
солнцем добывают силой и отвагой. Тогда так жили все. Нравы были простые и понятные,
основанные на великом Законе
Эволюции: «Выживать должен
сильнейший, и свою полезную
и мощную наследственность поколения отцов должны передавать поколению детей и внуков».
Этот бесконечный ритм земного
развития продолжался много сотен лет, пока «летящие вперёд»
не почувствовали, что их жизнь
обрела понимание таинственного смысла Бытия. О смысле и
принципах жизни этот степной
этнос пытался донести до окружающих этносов в своих в своих сказках, песнях и легендах.
Великие рапсоды – мистики,
умеющие видеть Пространство,
Время и Энергию Вселенной на
девяносто лет вперёд, рассказывали о какой – то таинственной
стране, где люди познали, что
такое «земное счастье».
Старый пёс «Кекшин - ноха»
любил слушать песни рапсодов,
лежа у дверей кибитки, откуда
доносилась Великая Песня. Эта
песня успокаивала душу, наполняя смыслом жизнь степного
волкодава из племени «барг».
Предки Кекшин - ноха жили с
«летящими вперёд» с тех самых
времён, когда природа людей и
животных соответствовала законам Неба и Земли. Ещё дед
рассказывал ему, как их племя
степных волкодавов было выведено исходя из мудрости природы, способной противостоять
главному врагу всех сторожевых
собак – Лесным Волкам. Эти
огромные серые хищники намного превосходили силой и
дерзостью все породы степных
овчарок. Любой Волк, даже
средних способностей, в очном
поединке мог спокойно победить любого пса, ибо по своей
природе он был безжалостным
убийцей. Если, к примеру, другие хищники выходили на охоту
для того чтобы прокормить себя
и свою семью, то волки нападали
на стада овец и лошадей, только

для того чтобы позабавиться.
Иногда бывали случаи, когда
пара-тройка «лесных разбойников» вырезали целое стадо беззащитных овец, просто соревнуясь в быстроте и эффективности
волчьих «боевых искусств». И
как им противостоять? Как однажды рассказывал дед, в те жестокие и суровые времена, отцы

когда среди нас появится Пёс, с
«божественными признаками»,
превосходящими по параметрам
все показатели волчьего экстерьера и от него ждать потомства!
Нам надо идти другим путём!
Путём искусственной селекции
во втором – третьем поколении у
нас появятся особи, которые будут превосходить «лесных» по
скорости реакции, координации
и скоростной выносливости!
Наши движения в бою должны
напоминать скорость молнии,
энергию смерча и великую силу
степного пожара! Почему бы
нам, настолько усовершенство-

рое называлось «гусиная лапка»
- ниже коленного сустава задней
лапы. Старому псу снился сон,
как они, с отцом, спрятавшись
на вершине невысокой горы в
зарослях кустарника, наблюдали, как тренируются их враги,
тщательно изучая элементы
«волчьего кунг-фу». Надо сказать, что Кекшин - ноха был Мастером собачьих единоборств.
На его счету был 61 поединок
с могучими мастерами «волчьего кунг- фу. И во всех поединках
степной волкодав одерживал победы. Когда волки прознавали,
что стадо овец охраняет Кекшин

КАРМА ЭТНОСА

– основатели племени «барг» во
главе с великим Цецен - ноха собрали степной курултай, где был
поставлен один вопрос: «Как победить непобедимого врага?»
После долгих споров и дебатов мудрецы племени вынесли
решение: «Чтобы побеждать
«лесных убийц» овчарки-барги,
должны их превосходить по физическим и духовным качествам.
Жажде убивать они должны противопоставлять жажду познавать. Стремлению своих врагов
жить сыто и вольготно, представители племени «барг» должны
противопоставить умение преодолевать великие трудности и
лишения, рассматривая каждую
преграду как хорошую возможность проверить своё жизненное
предназначение – защищать своё
племя. Рассказывали так же, как
на том великом курултае, самый
весёлый и мудрый молодой пёс
- мыслитель по прозвищу «Рыжий Шар-ноха», даже предложил «безумную» идею – усовершенствовать «природу» собаки.
«Вы поймите, - горячо убеждал
«Рыжий»,- мы не можем ждать,

вать свою природу, что даже
любой соплеменник смог бы
свободно садиться на «шпагат»
на задних лапах!
Но кто- то выкрикнул из толпы: «Это же безумие! Ни одна
собака в мире не сможет делать
это. Природное строение наших
тазобедренных суставов созданы для скорости и бега и, поэтому, двигаются только «вперёдназад». На что «Рыжий» весело
ответил: «Перед нами безумная
идея! Вопрос в том, достаточно
ли она «безумна», что бы стать
реальной! Я убеждён, когда Небо
видит твое стремление к совершенству, оно даёт тебе «Белую
Дорогу» и во всём тебе помогает!». Под звуки мистической
песни рапсода Кекшин - ноха
стал засыпать. Ему снился сон,
как его в детстве тренировал
отец, «разрабатывая» ему тазобедренные суставы, учил отбивать лапами летящий в него кусок камня, прыгать по нескольку
сот раз в день через высокую
ограду. Суровый отец показывал ему слабые «места» на теле
волка, в том числе место, кото-

–ноха, разбойники обходили эту
местность за много верст, потому что знали, что встреча с ним
означала только одно – неминуемую смерть!
ПОРВАННАЯ ЦЕПЬ
Прошло много лет. Однажды внук Кекшин–ноха, молодой
волкодав «барг» по прозвищу
«Зерлиг, привёл домой невесту. «Папа, мама,- воскликнул
юноша,- познакомьтесь, это
моя девушка Колли! Я её очень
люблю, жить без неё не могу и
буду на ней жениться, что бы
она производила на свет, таких
же прелестных щенят, как и она
сама!» Слов нет, невеста была
хороша – безупречные линии
собачьего экстерьера, длинные
ноги и тонкие лапы свидетельствовали об её спринтерских
качествах. Удлинённая мордочка, со слабо развитыми жевательными мышцами, слегка
опущенные уши, умные глаза.
Длинный
желто–коричневый
окрас шерсти, словно водопад,
ниспадал на стройные плечи экзотической для этих мест суки.

«Ты из каких краёв будешь, кто
твои родители и из какой реки
воду пьёте? – несколько сурово
спросил будущую сноху глава
семейства отважный степной
волкодав Салькн - ноха. «Мы в
эти места переехали недавно, а
жили в далёкой Шотландии, - с
достоинством ответила будущая
жена. Там зимы не такие суровые, как здесь, а лето совсем
не жаркое. Мы одна из пород
европейских пастушьих собак,
охраняем, в основном, стада
КРС». « А с волками драться
умеете? – вновь спросил отец.
«Нет, - ответила Колли, - с волками драться трудно, но если будет нужно, то будем!». «Знаешь
сынок, - сказал Отец сыну, когда
они остались наедине, - чует моё
сердце, что здесь что-то не так.
Неужели нельзя было найти невесту среди «своих» - степных
волкодавов? Твой дед Кекшин
–ноха не одобрил бы твой выбор!» «Но, отец,- возразил сын,
- какая разница, кто и какой породы, если два любящих сердца
хотят соединиться! У нас порода
собак определяется по «породе»
отца. Так что, не волнуйся, будущий дедушка, твои внуки всё
равно будут считаться степными
волкодавами легендарной породы собак «барг».
Свадьба была весёлой и шумной, под звуки шотландской волынки и степной домбры гости
веселились до утра. Через 10 недель, как и положено по закону,
сноха произвела на свет первый
приплод. Щенята получились
очень забавными. Взяв «гены»
и от отца и от матери, новое поколение степных волкодавов,
слабо напоминало тех суровых
бойцов
эпохи Кекшин-ноха.
Дед, нянчась с внуками, души
в них не чаял. Но, разглядывая
их ошейники, на которых были
написано, что они относятся к
породе «степных волкодавов»,
Салькн – ноха чуть-чуть грустнел. Прошло ещё много лет, и
самцы славного рода волкодавов
племени «барг» женились на
представительницах самых экзотичных собачьих пород. Среди
потомков Кекшин ноха, ошейники которых свидетельствовали,
что они « волкодавы», можно
было встретить «типажи», напоминающие мопсов, чихуахуа,
японских хинов, померанских
шпицев. Но все они считали
себя волкодавами и с гордостью
рассказывали о своём предке
–легендарном Кекшин-ноха.
Прошло ещё много лет. Однажды в Большую степь пришли потомки тех самых Волков.
Открыв пинком лапы дверь, разбойники вошли в древнюю обитель Кекшин – ноха. «Говорят,
что здесь есть настоящие волкодавы! Выходите на бой! Здесь
есть такие?»
«Мы - волкодавы!- раздался из-под стола испуганный
писк…
Продолжение следует

Хорошо когда собака — друг, но плохо когда друг — собака…
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духовность
Немного
о распространении
буддизма
среди калмыков
Как известно, эта древнейшая
мировая религия появилась более двух с половиной тысяч лет
назад, когда в северных районах
долины Ганга (ныне это местность на территории Непала,
граничащей с Индией) родился
Сиддхартха Гаутама, впоследствии ставший Буддой Шакьямуни.
Уже в VIII веке н. э. буддизм
стал главным учением Тибета.
Как и любая другая крупная религия, вместе с распространением по большой территории она
стала разделяться на несколько
крупных школ. Среди них особенно выделялась школа Гелугпа, которую основал учитель
Зунква. Позже усиление позиций школы привело к теократии,
а духовный лидер — Далай-лама
– стал одновременно главой государства.
Среди ойратов буддизм стал
широко распространяться с конца XVI в., постепенно вытесняя
прочие верования и тенгрианство. Единая религия – один из
главнейших инструментов государственности, так что принятие
одной веры стало важным шагом
для раздробленных княжеств,
впрочем, все это не случилось
одномоментно, а представляло
собой долгий, последовательный процесс.
Немаловажный момент – буддийские храмы всегда были не
только религиозными сооружениями, но также центрами
развития науки, искусства и
просвещения. Устранение невежества Гаутама Будда считал
очень важным делом, поскольку
именно оно зачастую выступает
основной причиной страданий,
тогда как подлинное знание ведет к освобождению от кругов
перерождения в сансаре. В первых буддийских общинах широко принимались миряне, с тем,
чтобы включиться в программу
просвещения.
К моменту присоединения
калмыков к российскому государству, буддизм уже играл значительную роль в обществе степняков, как минимум, охватывая всю
властную верхушку. Далее религия все плотнее переплеталась с
культурой, влияя на социальнообщественное развитие степного народа. Буддизм стал одним
из факторов объединяющих
калмыцкий этнос. В XVIII веке
в рамках Калмыцкого ханства
религия приобрела огромное
идеологическое значение. В это
время буддизм уже был причиной международных контактов
ханства – развития отношений с
единоверцами, в особенности с
Тибетом. И, несмотря на географически значительную удаленность от основных религиозных
центров, в Калмыкии поддерживался высокий уровень развития
буддийской просвещенности.

Как часто мы слышим фразу «Калмыкия – островок буддизма в Европе»? Это
утверждение всплывает практически каждый раз, когда речь заходит о нашей республике, вне зависимости от того, ведется ли диалог на региональном, межрегиональном уровне, или же это мы просто рассказываем о своей малой родине кому бы то ни
было за пределами калмыцкой степи. Формулировка может меняться, смысл остается тот же.
Буддизм для нашей республики имеет огромное значение, не только в конфессиональном и культурном плане. Можно сказать, что религия занимает одно из определяющих мест в жизни калмыка. Хотя бы потому, что не так уж много вещей настолько
явно подчеркивают наше особое положение. Тут уже даже не особо верующий непременно упомянет свою принадлежность к буддийской сангхе.

Шаг к буддизму

В 1915 году был открыт
храм в столице России – СанктПетербурге (тогда – Петрограде).
Важнейшие событие для всех
буддистов страны, имеющее
огромное политическое значение. Воплощение этого проекта
– заслуга выдающегося общественного и культурного деятеля
Хамбо-ламы Агван Доржиева,
но немаловажную роль сыграла
калмыцкая буддийская община, без поддержки которой эта
идея была бы неосуществима. К
этому времени в Калмыкии уже
существовало около ста храмов
и порядка двух тысяч буддийских священнослужителей. Но
тут пришла Октябрьская революция.
Гонения на религию и
возрождение буддизма
Незадолго до революции известный религиозный деятель
Бадма Боваев создал поэтический памфлет «Услаждение слуха», который призывал вернуться
к очищенным формам буддизма.
И в первые годы Советской власти религия в Калмыкии продолжала развиваться, была тенденция к «обновленчеству», также
проводились духовные съезды, в
том числе в Москве.
Но уже к концу 20-х начались
гонения на религию. Разрушались храмы, уничтожались буддийские реликвии и книги, священнослужителей заключали в
тюрьмы, расстреливали. Серьезнейший удар по национальной
культуре, которая к этому моменту уже была неразрывно свя-

зана буддизмом, а образованные
ламы были не только служителями культа, но просветителями,
философами, врачами. Религия
поддерживала культуру народа, подкрепляя его духовно и
нравственно. К началу Великой
Отечественной войны практически все хурулы были закрыты,
духовные лица выселены или же
принуждены к сложению сана.
Война принесла немало горя
всей стране, но для некоторых
народов Советского Союза Великая Отечественная неизменно
ассоциируется также и с трагедией насильственной депортации
в районы Сибири. Ликвидация
Калмыцкой Автономной Республики и вероломная высылка
народа помимо всего прочего
принесла и непоправимый урон
религии. Положение усугубляли
не только продолжающиеся гонения на лам, но также и практическая невозможность сохранить
буддийские реликвии. В то время
не у каждой семьи была возможность захватить с собой хотя бы
теплую одежду и пищу. Многие
храмовые ценности были потеряны безвозвратно.
После реабилитации народа и
восстановления автономии буддизм отнюдь не ждало возрождение. Несмотря на многочисленные ходатайства верующих
строительству храмов не давалось разрешений. Единственной
возможностью сохранения религии в таких условиях стали лишь
неофициальные центры сбора
буддистов. Чаще всего это означало лишь то, что священнослу-

житель принимал верующих у
себя дома.
И только после распада Советского Союза началась новая
веха – восстановление буддизма
Калмыкии ознаменовалось, прежде всего, визитами духовного
лидера Далай-ламы XIV в 1991
– 1992 годах. Но, в общем-то,
одним из главных символов возрождения буддизма Калмыкии
стало строительство Центрального хурула республики. Напомним, во время своего третьего
пребывания в Калмыкии в 2004
году Далай-лама освятил место строительства буддийского
храмового комплекса в Элисте.
Огромное здание храма возвели всего за год. Уже 27 декабря
2005 года он был торжественно
открыт. В столице Калмыкии
появился крупнейший в России
и Европе буддийский храм —
«Золотая обитель Будды Шакьямуни». В центральном его зале
установлена
девятиметровая
статуя Будды Шакьямуни — самая большая в Европе. Стены в
храме расписаны талантливыми
тибетскими художниками из индийской Дхарамсалы.
Новый Хурул
Под занавес минувшей недели, в субботу, в селе Троицкое
прошло торжественное открытие
нового хурула «Оргьен Саннгак
Чолинг» (Обитель Тайной Мантры. В отличие от Центрального
хурула Калмыкии, новый храм
в райцентре Целинного района
строился не один год. Долгое
время велся сбор средств, в рам-

ках которого проводились благотворительные мероприятия,
собирались пожертвования верующих. В 2010 году в Калмыкию
с первым визитом прибыл Его
святейшество Намка Дриме Ринпоче - нынешний глава семейной
линии Рипа, которая относится к
школе Ньингма буддизма Ваджраяны, а также Тертон - держатель глубоких Сокровищ Ума.
Учитель освятил землю под
строительство будущего храма.
Также Ринпоче дал название будущему храму – «Оргьен Саннгак Чолинг» (Уддияна - Обитель
Тайной Мантры).
Оргьеном часто называют
учителя тибетского буддизма −
Гуру Падмасамбхаву. Именно
благодаря ему в восьмом веке
учение попало в Тибет, он также построил первый буддийский
монастырь Самье и основал самую раннюю буддийскую традицию Ньингма. Таким образом,
Намка Дриме Ринпоче обозначил и миссию нового храма. Хурул, прежде всего, станет местом
распространений учений Гуру
Падмасамбхавы, а также центром изучения, распространения
и практики учений Ваджраяны,
учений Тайной Мантры.
В 2012 году начались первые
строительные работы, был заложен фундамент, постепенно
были возведены стены здания, а
в прошлом году, еще до официального открытия здесь прошел
большой тантрический молебен
Друбчо Хаягривы.
Новый хурул был торжественно открыт дождливым
субботним утром, второго сентября. Впрочем, по утверждению священнослужителей, если
какое-либо начинание сопровождает дождь – то это очень
добрый знак. В мероприятии
приняли участие не только
местные жители, сюда приехали верующие со всей республики, а также буддисты из других
регионов страны. В четверг в
Калмыкию прибыл и сам Намка
Дриме Ринпоче. Учитель в течение нескольких дней даровал
верующим учения, посвящения
и проводил ритуалы.
Долгие годы гонений на
буддизм во многом подорвали
основы религии в Калмыкии.
Несмотря на то, что в Советском
Союзе повсеместно насаждался
атеизм, именно буддизм пострадал больше, чем другие традиционные в России конфессии
– православное христианство
и ислам. Хотя бы потому, что
последователи самой древней
мировой религии в нашей стране всегда были в абсолютном
меньшинстве. Так что открытие
нового хурула (создание которого было полностью народной
инициативой) – один из важнейших шагов на пути развития в
Калмыкии и России современного культурно-просвещенного
буддизма.
Георгий Санджи-Горяев

Нет счастья, равного спокойствию. Сиддхартха Гаутама (Будда)
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КТО
СЛЕДУЮЩИЙ?
Нам, жителям Калмыкии,
очень тяжело жить в республике, где всё построено на обмане, воровстве и приятельских и
родственных отношениях. И покупка парт- это только верхушка
айсберга. Покупается родителями буквально всё- парты, шкафы, орг. техника, интерактивные
доски, пластиковые окна, сплит
-системы, учебники, а также делается ремонт за счёт родителей.
08 августа 2017 г. прошла приёмка школ в г. Элисте. Огром-

1

ная комиссия из представителей отдела образования, СЭС,
прокуратуры, ФСБ, школьного
питания объезжает школы и
проверяет, готовы ли школы к 1
сентября. Но заметьте, ни одной
копейки никто не выделил на
косметический ремонт школ, а
т.к. денег нет, а ремонт делать
надо, то и обращаются директора к своим родителям. А если
ты не просишь у родителей ничего, то такого директора просто
увольняют по ст.178 ТК РФ, как
неугодного муниципалитету, т.е.
УЧРЕДИТЕЛЮ. Так уволили
директоров 2,3.8 ОУ , РНГ. Этим
директорам предъявляли разные

причины для увольнения: 1) не
сдала школу; 2) холодно в школе
(не поменяла окна в учебном заведении); 3) не сделала выборы
4) директор русская, а руководит этнокультурной гимназией.
Сейчас в Элисте нет ни одного
директора русской национальности. Об этом вы писали в своей газете.
А какого мнения об учителях
наши родители. Учителя - хапуги, и если на них пожалуешься,
то «загнобят» ребёнка. Сейчас
учителя можно оскорблять, ударить и даже убить. И почему
своего директора школы не выбирает родительская обществен-

ность, учащиеся и учителя? Кто
как не они знают потенциал
каждого учителя, работающего
в их школе и причём здесь ситименеджер, который назначает и
убирает директоров и их заместителей? Для чего нужна такая
система? А для того, чтобы «делать выборы»! Директор школы
зависит от Учредителя. Всегда
директор отвечает за результат
на выборах в своём учебном заведении. Ведь в руках директора
большая сила в лице учителей,
которые могут «убеждать» родительский электорат, чтобы
проголосовать за нужного кандидата.

2

Заработная плата у учительства низкая, и приходится им
терпеть всё и работать! А какая
большая текучесть кадров из
республики! Учителя уезжают
в Москву и на Север. Не хватает учителей начальных классов,
русского языка, математики, физики и др. Почему в соседних
с Калмыкией регионах и заработная плата у учителей выше
и оснащённость кабинетов лучше и не делают ремонт школы
сами, а занимается этим муниципалитет? А учителя спокойны
в отпуске и никто их не дёргает
в начале августа и не надо выходить на работу во время отпуска,
чтобы подготовить школу к сдаче! Молодёжь в школу не идёт,
т.к. заработная плата маленькая
и никаких доплат молодому специалисту. Вот так обстоят дела
в наших школах! Пошла волна
увольнений директоров. Уволили директоров: 4, 8, 12 ОУ. А кто
следующий?
Галина ГОРБАНЁВА

Так мне
думается

Подготовил Вячеслав Убушиев

Как бы я ни хотела, но время
от времени вынуждена
посещать нашу горполиклинику. Первое, что приходит в
голову, глядя на металлические
перила – это какой «умник» догадался приладить железяку у
входа в лечебное учреждение:
в жару можно обжечься, в холод тоже не дотронуться. Ведь
раньше всегда устанавливали
деревянные перила. Видимо, это
«ноу-хау» современных строителей. Бросаются в глаза и скользкие зеркальные полы, по которым немощному человеку на
костылях без посторонней помощи не пройти. Внутри поликлиники строители «позаботились»
о колясочниках, видимо, перепутав их с экстремалами, соорудив
для них какой-то крутой выступ
и низкие поручни, рассчитанные
на малорослых. А как быть высоким людям? Более самостоятельным пациентам поликлиники так же приходится нелегко,
поскольку несколько ступенек
на крыльце рассчитаны явно не
для хворых.
Сразу возникает вопрос, с
какого «бодуна» так отремонтировали поликлинику, и какая
комиссия эту работу принимала? Куда смотрел Ростехнадзор?
О медицинском обслуживании
лучше не говорить - это уже
другая тема. Медработники толком не лечат, в открытую хамят
пациентам. Их «забота» о простых людях заканчивается часто
плачевно. Но мы все терпим,
молчим, боимся чего-то. А вдруг
навредят. Надоело! Ремонт поликлиники сделан непонятно
Ответы на сканворд в №34
По горизонтали: Карабаш (1). Деизм. Бродяга. Мыло. Наобум. Бедствие. Каюк. Кио. Ереван. Кожух. Лямка. Маркин (4). для кого, но явно не для больных. Так мне думается.
Судакова (3). Кудесник. Айва. Кипу. Арго. Руно. Арык. Авга.

3

4

По вертикали: Редколлегия. Шампанское. Болван. Ярлык. Медвежонок. Боров. Мерин. Банкомат. Ежевик. Хасид. Лад.
Мансурова (2). Абба. Ералаш. Икорка.

Галина Нюдличиева

Необходимо, чтобы врач сохранял руки чистыми, а совесть — незапятнанной. Гиппократ
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Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Интересная, веселая в
общении искренняя и добрая по характеру. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 65 лет. нац-ь
не имеет значения.
Аб. 949. Калмычка. 54 года.
160/55. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком
до 60 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 961. Русская. 56 лет. 165/60.
С высшим образованием. Преподает в одном из ВУЗов Элисты. Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Интересная
в общении, без вредных привычек,
не скандальная и не меркантильная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 964. Калмычка 60 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Вредные привычки есть, но они мелкие и незначительные. По характеру спокойная,
любит общение и домашний уют. ПоУстановка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+).
(8-961-549-28-23
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590- 27-98.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Внимание! Студия «Ева»
приглашает на работу мастеров
маникюра и педикюра. Салон
находится в центре города. Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил гигиены и санитарии. Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06

знакомится для общения с мужчиной
близкого возраста, при симпатии возможен брак.
Аб. 982. Русская 47 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.
Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать.
Стройная, симпатичная, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с калмыком от 55 и до 65 лет.
Аб. 1017. Метиска 33 года 172/61.
Разведена. Проживает с детьми и
мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных привычек.
Обладает такими хорошими чертами
характера, как Доброта и Сострадание. В планах родить еще детей.
Самодостаточная, без материальных
проблем. Познакомится с парнем до
45 лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Есть сын 7 лет, который
временно проживает с родителями.
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. 1026. Русская. 53 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает в торговле,
материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым
и живым характером, без вредных
привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
Аб. 1027. Калмычка 44 года.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без
жилищных проблем, для создания
семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Ведет
активный образ жизни, неунывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым, спокойным и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей нет.
Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет.
Умная, порядочная, трудолюбивая и
целеустремленная. Познакомится с
парнем до 35 лет, серьезным и с ясной

Загадка: То толстеет, то худеет, на весь дом голосит.
Ответ: Это не жена, как могло подумать большинство женатых
мужчин. На самом деле речь идет о гармошке.
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поставленной перед собой целью.
Аб. 1057. Калмычка. 36 лет.
163/55. Разведена. Проживает с детьми в своей квартире. Работает воспитателем в дет.саду. Без материальных
проблем. Простая по характеру, добрая, спокойная без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45
лет.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает учителем
в школе. Стройная, симпатичная, по
характеру доброжелательная. Познакомится для общения с мужчиной
близкого возраста. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме со всеми удобствами недалеко
от Элисты. Работает в местном СПК.
Заработок высокий и стабильный.
Есть своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении и в девушке
ценит доброту и заботливость. . Познакомится с девушкой до 40 лет, способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 53 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/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. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный. Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной и
доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной от
65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может
купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой,
стройного телосложения до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности. На
пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем.
Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной жен-
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щиной до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя а/
машина. По характеру добрый, улыбчивый, с хорошим чувством юмора.
Познакомится со стройной девушкой
от 35 и до 45 лет. Можно с ребенком.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает охранником,
материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в
своем доме. Работает рабочим в коммерческом предприятии. Не пьет не
курит. Познакомится с девушкой до
40 лет, для серьезных отношений.
Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает с дочерью на
съемной квартире. Сам на пенсии,
но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. При взаимной
симпатии возможен брак. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных
проблем не испытывает. Спокойный
по характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не курит.
Познакомится с женщиной до 60 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных
привычек. Познакомится с девушкой
до 35 лет, для серьезных отношений.
Аб. 886 Калмык. 48 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с мамой. Работает мастером-нефтяником. Работа
хорошо оплачиваема, материальных
проблем не испытывает. При необходимости возможна и покупка жилья.
Спокойный, надежный, не пьющий.
Познакомится со стройной девушкой
до 50 лет, без высшего образования,
простой в общении и по характеру
для создания семьи.

Компания
«Башкирский
мёд» приглашает всех на ярмарку «Молодого мёда» более
20 сортов мёда по 350 руб. центральный рынок, павильон «Бакалея».
(8-964-997-93-00

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204., тел.
сот. 8-961-540-95-23

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии
В 018008 на имя Михайловой
Елены Викторовны считать
недействительным.

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: П4835

Продаю 4-х комнатную квартиру. Центр. 5 эт. 103 кв. м. потолок 2,8 м. в хорошем состоянии. 2балкона, лоджия, паркет
дубовый. Большая прихожая.
Готовы к быстрой сделке. Цена
2,1 млн. руб.
( 8-927-590-32-39
Продаю п/особняк п. ИкиЧонос. 50 соток, земля под ЛПХ
– 9 соток. Все коммуникации.
360 т.р. мат. капитал, торг.
(8-909-399-20-87. Срочно!
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж.
Косметолог сделает вам чистку и
массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц,
прокол ушей, депиляцию и бикинидизайн. В салоне «Ева» вас ждут
мастера высокого класса. Адрес салона - улица Горького, дом 11.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на
личном автотранспорте. Работа в
такси на личном авто: это свободный график и стабильный доход
(5% от выручки - самый низкий
процент в городе).
Требования: водительский стаж
не менее 3 лет; хорошее знание города; вежливость, пунктуальность
и ответственность.
(8-909-399-70-50
Городская баня по адресу
ул. Джангара, 1 возобновляет свою
работу с 8 сентября с.г. Стоимость
одного посещения – 300 руб. для
репрессированных – 150 руб.
Земельный участок 740 кв. м.
Выше Северной улицы. Цена
250 тыс. руб. Торг.
(8-988-684-97-75.
Продается капитальный гараж
8 х 4 х 3 с подвалом, 1мкр. ДОСААФ. 200 тыс. Торг.
(8-917-680-41-81
Продаю старинные медные
монеты 18 века для лечения
переломов.
(8-961-543-03-94
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