
Единый день голосования в 
России, состоявшийся в воскре-
сенье, столицу Калмыкии стран-
ным образом обошёл стороной. 
В силу причин, в которых попы-
тался разобраться «ЭК».

Эренцен БАСАНОВ

ЧТО ТАКОЕ «ВЫНУЖДАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»?

«Довыборы в ЭГС пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№7 пройдут 12 ноября, а не 10 сентября, 
как объявляли ранее.

Дату проведения дополнительных выборов-
2017 в Элисте изменили в связи с тем, что в 
окружную избирательную комиссию посту-
пили заявления об отказе баллотироваться в 
депутаты Элистинского городского собра-
ния 5-го созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7 от зарегистрированных 
кандидатов. Соответственно, окружной из-
бирательной комиссией одномандатного изби-
рательного округа №7 были приняты решения 
об аннулировании регистрации кандидатов.

Решением окружной избирательной ко-
миссии одномандатного округа №7 опре-
делён период выдвижения кандидатов – с 8 
сентября по 27 сентября текущего года».

Эту мудрёную, как ни вникай, инфор-
мацию выдала на своих страницах недав-
но газета «Элистинская панорама». Все, 
кто её прочитал, наверняка недоумевали: 
с чего это вдруг? Прошли ведь эти самые 
кандидаты все канительные при регистра-
ции процедуры, своим избирателям много 
чего пообещали, но в самый решающий 
момент пошли на попятную. Получается, 
что обманули себя самих и тех, кто готов 
был за них свой голос отдать? В чём тут 
дело – оставалось лишь гадать, так как зна-
чение слов «поступили заявления об отказе 

баллотироваться в депутаты Элистинского 
городского собрания 5-го созыва» до созна-
ния почти не доходило.

Не внесла ясности и информация на 4-й 
полосе того же номера «ЭП» под рубри-
кой «Официально». Все четыре решения 
окружного избиркома за подписью её пред-
седателя и секретаря были и в самом деле 
официально сухими и пестрели, как под ко-
пирку, одними и теми же формулировками 
- «аннулировать», «произвести вычёркива-
ние», и «закрыть избирательный счёт». 

Но вот, что примечательно, регистра-
ции Анны Очкаевой и Александра Баяева 

избиркомом были аннулированы без объяс-
нения причин, а вот мотив поступка Очира 
Давинова, из-за которого, собственно, и 
разгорелся весь сыр-бор, хоть и туманно, 
но всё же указан – в связи с некими «вы-
нуждающими к тому обстоятельствами». 
Хотя чего проще было не выдумывать не-
былиц, и отравленное этой жизнью созна-
ние элистинцев не стало бы приписывать 
ему дурную славу. 

И вот попробуй тут понять, кто всё-таки 
сорвал выборы 10 сентября? На первый 
взгляд, кажется, что уж точно не Давинов 
со своим закавыченным выше «фактором». 

Значит, винить его в саботаже несправедли-
во. А вот Очкаева и Баяев, сошедшие с дис-
танции безо всяких на то «обстоятельств», 
получается, оправданию не подлежат. При 
беглой, так сказать, оценке момента.

КОГДА ЗАПАХЛО КЕРОСИНОМ
Однако «вынуждающие обстоятель-

ства» Давинова – всего-навсего «финт 
ушами». Иначе говоря - хитрая уловка. На 
самом деле всё гораздо сложнее, однако ис-
тинные причины отстранения кандидата-
единоросса от участия в выборах 10 сентя-
бря сама власть предпочла утаить. Больно 
уж неблаговидная история вскрылась. 

И не просто всплыла на поверхность, но и 
сделала шансы конкурентов Давинова на по-
беду угрожающими. Как спасти ситуацию? 
Да очень просто – взорвать её изнутри. Нада-
вить, например, на тех, кто слаб в коленках, 
чтобы они от участия в выборах отказались, 
- вот тебе и весь перец. Надавить удалось на 
вышеназванных кандидатов от «Патриотов 
России» и КПРФ, лидер которых давно в не-
гласных союзниках «ЕР». За что, кстати, и 
пост получил в Народном Хурале.

На фоне этих закадровых инсинуаций не-
заслуженно забытой оказалась Елена Город-
ничая, кандидат в гордепы от «Справедливой 
России». И которой в решениях окружного 
избиркома, напечатанных в газетном номере, 
уделено лишь несколько строк. 

Но ведь она, оставшись в гордом оди-
ночестве, «караул» кричать не стала и не 
попросила «аннулировать» и её. Да и нада-
вить на неё, как на Очкаеву и Баяева, власть 
не решилась, потому как бесполезно это.
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ВОДИТЕЛЬ – САМЫй ОПАСНЫй УЗЕЛ МАшИНЫ

Известно, что Иван III 
(дед Ивана Грозного) 
в знак своего вассаль-
ного положения перед 
крымским ханом, 
принес на Библии 
присягу на верность 
дому Гиреев, признав 
их наследниками рода 
Чингисхана. 
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Зданию главного (перво-
го) корпуса Калмыцкого 
госуниверситета имени  
Б. Б. Городовикова, что на 
пересечении улиц Ленина 
и Пушкина, в этом году ис-
полнилось 85 лет.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

троилось оно, как и Мо-
сква в известной песне, 
«не сразу». Целых че-
тыре года (1928-1932 

годы), и архитектору Илье Голосо-
ву (памятная таблица с его именем 
прикреплена на фасадной части 
здания) стоило немалых трудов 

отстоять свой проект – дерзновен-
ный и являющий собой начало со-
ветской архитектуры, как считали 
многие специалисты в этой обла-
сти. Не лишним будет напомнить, 
что творение это является ровес-
ником поэтов Роберта Рождествен-
ского, Риммы Казаковой и Игоря 
Шаферана. Творивших смело и 
вызывающе, и положивших начало 
новой отечественной поэзии. 

В чём же выражалась «дерз-
новенность» Голосова? В том, как 
считают специалисты, что он реали-
зовал замысел генплана Элисты той 
поры – органично связал главные 
магистрали города путём располо-
жения выразительного архитектур-

ного объёма на их пересечении. 
Или другое определение ны-

нешнего здания КГУ (на снимке), 
которое выделено в окружающей 
застройке «подчеркнутым кон-
трастом и методом сопоставления 
вертикального глухого объёма вы-
сотной части и горизонтальными 
полосами нижних этажей». На 
слух всё это, конечно, восприни-
мается туго (Остап Бендер в этом 
месте сказал бы: «Грустно, девуш-
ки»), но ничего не поделаешь – это 
оценка самих зодчих той поры. И 
по-другому звучать не может. 

А вот автор этих строк, будучи 
более 40 лет тому назад студентом 
КГУ, ни о каком «вертикальном со-

поставлении» и «горизонтальных 
полосах» даже не догадывался. 
Мне, из сельской местности при-
бывшему, очень импонировало, что 
факультет наш (филологический) 
базировался именно здесь, в самом 
центре Элисты. 

А также то, что в этом здании 
раньше располагались верховные 
органы власти республики. Мне 
и многим другим филфаковцам 
тех далёких лет было комфортно 
от «компактности обучения» – из 
одной аудитории в другую мы пе-
реходили в считанные минуты, а 
оставшееся время умудрялись по-
свящать чему угодно.

Разглядыванию девчат с других 

отделений, например. Их, кроме 
нашего, исторического, было три 
- романо-германское, «русское» и 
«калмыцкое». Девчат там было, как 
цветов в клумбе. Глаза разбегались 
в стороны, и собрать их в кучу уда-
валось лишь к концу учебного дня. 

Думаю, что и сами девчата украд-
кой занимались тем же. А все вместе 
мы совершали набеги в столовую, 
что на первом этаже по сей день, не 
дожидаясь «большого» перерыва. 
Делалось это так: кто-то из сокурс-
ников минут за 10-15 до окончания 
лекции просился у лектора «выйти», 
быстренько спускался в столовую и 
заготавливал еду сразу на несколько 
человек. Едва начинался перерыв, 
самые ушлые уже сидели за столами, 
вызывая лёгкую зависть у таких же 
страждущих поесть. 
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АВТОСТОЯНКА НА ТРОТУАРЕ

КОГДА БУДЕТ ЛЕГЧЕ?
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ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЕЖЕГОДНЫЕ ВЫБОРЫ, НАЧИНАЕТСЯ РАБСТВО

Излюбленным нашим местом был также 
актовый зал. Он казался очень большим и 
даже величественным. Там проходили «по-
точные» лекции – ещё одна возможность по-
глазеть на девчат и с самыми смелыми из них 
завести знакомство. Также там проходили фа-
культетские новогодние ёлки и разного рода 
смотры художественной самодеятельности. 

Самым важным из них была «Студенче-
ская весна». Способности петь, танцевать 
и декламировать стихи тогда, в принципе, 
были почти у всех, но на сцену выходили 
лишь наиболее отважные. За участие в таких 
мероприятиях нуждающимся давали обща-
гу (вселиться туда была проблема), стипен-
дию (даже если по итогам сессии имелись 
«тройки») и другие поблажки.

Не меньший интерес вызывала и еже-
дневная возможность видеть, что называет-
ся в упор, руководство КГУ и профессоров. 
Вспоминается в этой связи фрагмент фильма 
«Мимино», где герой Фрунзика Мкртычана, 
характеризуя стюардессу Ларису Ивановну, 
говорит, что она «артист видит, академик 
видит, космонавт видит, Иштояна видит, и 
ты (Мимино) для неё никто». То же самое 
мы думали о студентах других факультетов, 
учившихся вдали от центра Элисты.

Претерпел ли изменения первый корпус 
КГУ с тех пор? Наверное, да, в частности, 
внутри. Хотя само здание с фасадной его 
части осталось тем же. Разве что пять топо-
лей кому-то понадобилось спилить, да и ав-
тостоянку на всём свободном пространстве 
между университетом и площадью Пагоды 
Семи Дней устроить. 

Но это уже история наших дней. Как бы 
там ни было, хочется пожелать историче-
скому строению, возведённому по проекту 
Голосова, долгих лет, а самому госуниверси-
тету процветания. Они того заслужили.

***
А вот достойна ли такого же внимания 

автостоянка, выросшая, словно прыщ на го-
лом месте, через дорогу от Горводоканала? 
Может, и достойна, но со знаком «минус». А 
всё потому, что налицо препятствие горожа-
нам, предпочитающим пешую ходьбу по ули-
це Клыкова. Теперь им, чтобы миновать эту 
самую стоянку, заставленную автомашинами, 
нужно её обойти. А это почти 20 метров! С 
риском, кстати, угодить под колеса, несуще-
гося по дороге транспорта или отъезжающего 
от несуразной автостоянки. Голосова, одним 
словом, нет на тех, кто всё это сотворил! 

А через неделю Всемирный день без ав-
томобиля. Впервые он был отмечен почти 20 
лет тому назад в Париже. Но до нас докатил-
ся десятком лет позже, правда, в крупных го-
родах. Нашу столицу, к счастью, дорожные 
пробки и выхлопы газов пока не пугают, и 
событие это, по сути, не для нас. 

Но это вовсе не значит, что День без 
автомобиля мы должны проигнорировать. 
Важно помнить, что в стотысячной Элисте 
уже около 20 с половиной тысяч частных 
автомашин. Какая часть из них наводняет 
дороги столицы ежедневно и ухудшает тем 

самым её экологию, вопрос, конечно, любо-
пытный. 

Если не сказать больше. Но можно ведь в 
этот день и в самом деле обойтись без маши-
ны? Пересев на велосипед, численность ко-
торых на наших тротуарах и в пешеходных 
зонах неуклонно растёт. Что, вообще-то, не 
по правилам, но ситуация исправима. 

Лет пять назад, помнится, власть Элисты 
обещала выделить велолюбителям специ-
альную полосу на своих автомагистралях, но 
дальше слов дело не пошло. Между тем уча-
сток тротуара напротив Горводоканала может 
стать для местных велосипедистов опасным 
препятствием.

***
Те же пять лет назад были ужесточены 

наказания за отдельные виды нарушений 
Правил дорожного движения. Возымели ли 
они силу, скажем, в Элисте? Нет, не возыме-
ли. И за примерами далеко ходить не надо.

Возьмём, к примеру, участок пешеход-
ной дорожки вблизи автостоянки мэрии. В 
самом центре Элисты – «центрее», как гово-
рится, не бывает. Все, кому нужно сюда по 
работе, ставят свои машины именно здесь, и 
сюда даже проложили съезд с улицы Лени-

на. Транспорта на стоянке всегда под завязку, 
что вынуждает «лишних» идти на ухищре-
ния – на нарушения, по сути. Безобидные 
с виду, но вопиющие и в ущерб интересам 
обычных пешеходов. Речь об авто, припар-
кованных прямо на тротуаре, невзирая на 
знак «Пешеходная зона». 

Что тут уместно сказать? А то, что «Дви-
жение по велосипедным или пешеходным 
дорожкам либо тротуарам в нарушение Пра-
вил дорожного движения – влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере 
двух тысяч рублей». Ощутимо? Наверное, 
да, особенно если учесть, что платить штра-
фы начальство не любит. Не приучено. 

Да и гаишники не любят с таким контин-
гентом связываться. С мотивировкой: что 
же теперь к каждому тротуару инспектора 
ДПС приставить?! И в самом деле. Между 
тем, случаи лихой езды на машинах и мото-
циклах по наиболее оживлённым дорогам 
Элисты с громкостью выхлопа, так скажем, 
зашкаливающей, заметно участились. 

И делается это, конечно, умышленно и 
глубокой ночью, чтобы спящим элистинцам 
нервы потрепать. Является ли это наруше-
нием норм, подобно выезду на тротуары? 
Безусловно. Заглянем в главу 20 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность. В ст.20.1. мелкое 
хулиганство обозначено в виде нарушения 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу и влечёт наложение 
адмштрафа в размере от пяти до десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда, или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. 

Другой вариант кары за то же деяние – 
административный штраф в размере от 10 
до 25 минимальных МРОТ. Это когда «мел-
кий хулиган» с «тревожной психикой» не 
подчиняется законному требованию, напри-
мер, полицейского, свои антиобщественные 
действия прекратить. Если бы часовые дорог 
всё это скрупулёзно фиксировали и наказы-
вали по полной программе, бюджет города 
сказочно бы вырос… 

Эренцен БАСАНОВ
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АВТОСТОЯНКА НА ТРОТУАРЕ

Заслуга Городничей, между 
тем, заключается в том, что не 
побоялась она вскрыть пятна в 
биографии Давинова, не позво-
лявшие тому выдвигаться в депу-
таты ЭГС. Но окружной избирком 
закрыл на это глаза и пошёл, по 
сути, на должностной подлог. То 
есть на внесение в корыстных це-
лях или из иных личных побуж-
дений в официальные документы 
заведомо ложных сведений.

Не берусь утверждать, что 
председатель окружного избир-
кома пошла на нарушение по 
своей инициативе. Скорее всего, 
и на неё надавили сверху, и свое-
го в итоге добились. Только вот 
причины их отказа от выборов 
сварганить поленились. Или фан-
тазии не хватило. 

Что дальше? Остаётся ждать 
12 ноября, когда депутат ЭГС по 
7-му одномандатному округу всё 
же будет избран. Попутно, впро-
чем, возникает вопрос: а те три 
кандидата, что сорвали выборы 
10 сентября ввиду «вынуждаю-
щих обстоятельств» и без них, 
вновь включатся в борьбу за за-

ветный мандат и возобновят аги-
тацию (точнее, одурачивание) 
электората? 

К Городничей, замечу, этот 
упрёк не относится. От выборно-
го ристалища она ведь не уклоня-
лась, напротив, желала его, ибо 
в своей победе была уверена и 
за это пострадала. В том смыс-
ле, что отмена выборов случи-
лась в какой-то степени из-за её 
принципов. Она и Давинова с его 
непогашенной судимостью разо-
блачила, и немало избирателей на 
свою сторону сагитировала. По-
няв, что дело пахнет керосином, 
кандидат от власти дал оплеуху 
себе самому и двух другим кан-
дидатам…

«НЕНАСТОЯЩИй ЦАРЬ»
Вся эта клоунада с аннули-

рованиями и переносом выборов 
на 12 ноября сильно напомнила 
нашумевшую историю с экс-
градоначальником Элисты Ни-
колаем Андреевым. Ничему, как 
ни странно, нашу власть и кто ей 

прислуживает, не научившую. А 
зря.

Напомню, что Андреев, как 
явно выраженный протеже Алек-
сея Орлова, стал главой города, 
имея поддельные документы. Всё 
бы ничего, только вот методы его 
работы стали настолько неприем-
лемыми, что вынудили депутатов 
ЭГС призадуматься. И быстро 
раскусить, что «царь-то нена-
стоящий»! 

То есть занявший свой высо-
кий пост с нарушениями законо-
дательства. Мало того, что у него 
не было в активе ни одного дня 
муниципальной службы, подозре-
ния вызвала его трудовая книжка. 
Но кадровики мэрии, чёрт побе-
ри, этих несоответствий не заме-
тили. Или вынуждены были их не 
замечать, так как речь шла о «тру-
доустройстве» одного из верных 
соратников главы республики.

На этом, если кто помнит, уди-
вительные приключения Андрее-
ва не кончились. Проколовшись 
с городом и его упрямыми депу-

татами, Орлов пристроил своего 
бывшего зятя …министром зем-
ли и имущественных отношений. 
Надеясь, что урок тому пойдёт 
впрок, и на новом месте он реа-
билитируется. 

Но снова ошибся, ибо тот 
влез в ещё более громкий пере-
плёт (устроил подпольную про-
дажу земельных участков), за 
что простого смертного, без раз-
думий, упекли бы за решётку. Но 
Андреев уцелел и, создаётся впе-
чатление, стал дурным примером 
для других. Для кандидата в ЭГС 
Давинова, например. Не для него 
даже, а для его идейных вдохнови-
телей, тупо толкавших молодого 
человека (из скромной сельской 
семьи, говорят) на путь весьма 
скользкий. Менее чем год назад 
он непонятно за какие заслуги 
стал руководителем хлопотного 
Горзеленхоза, а затем кандидатом 
в городские депутаты. 

Что ещё, более захватывающее 
дух, он выдаст завтра? Надёжная 
ли это стезя безбедно жить, а саму 

жизнь считать удавшейся? Абсо-
лютно нет. Поменяется власть, 
обновится конъюнктура – и перед 
тобой появится шлагбаум. Пре-
одолевать который удавалось не 
всем.

***
Но больно хватит об этом. Го-

ворить следует о совсем другом. 
О том, когда всё это кончится. 
Попробуем, например, быть ис-
креннее многих наших властных 
начальников - Орлова, Зотова, 
Нохашкиева, в первую очередь. 
Твердящих при каждом удобном 
случае о какой-то там стабильно-
сти, прогрессе, кадровом резерве 
и тому подобном. 

Все знают, что это ерунда. Но 
никто из нас не представляет, ког-
да и каким образом это прекратит-
ся, что гораздо важнее. Возможно 
ли возобладание здравого смысла 
или бардак продолжится до пол-
ного самопоедания? Или же, как 
говорил политический острослов 
Виктор Степанович Черномыр-
дин: «Нельзя думать и не надо 
даже думать о том, что настанет 
время, когда будет легче»?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

выборы-2017

КОГДА БУДЕТ ЛЕГЧЕ?
Окончание. Начало - стр.1



КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС!!! 
Если ты заказал такси "КУРьЕР" больше 10 раз с 

01.09.2017 по 01.10.2017 у тебя есть шанс выиграть 

Главный приз iPhone 6S оригинал
1- Apple iPhone 6S + подарок от админа  
2-10 поездок по 100р 
3-10 поездок по 50р 
Победитель будет объявлен с помощью ге-

нератора случайных чисел из списка номе-
ров клиентов. 
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МАЛО ПОПАСТЬ В ВОРОТА, НАДО ЕЩЕ ПРОМАХНУТЬСЯ МИМО ВРАТАРЯ

П

спорт

9-10 сентября на стадионе «На-
дежда» был разыгран Кубок гла-
вы Администрации г. Элиста по 
мини-футболу. Участие в нём при-
няло 20 команд.

о итогам жеребьёвки коман-
ды были разделены на четыре 
группы. Показав комбинацион-
ной и организованный футбол,  

в четвертьфинал турнира вышли коман-
ды администрации города, УФК, УФНС, 
«Ростелеком», «Бугор», «I-Микр», «Ро-
сгвардия»  и  КПРФ. 

Самой увлекательной в предваритель-
ной стадии турнира была игра за 2-ое 
место в группе «D» между командами 
КПРФ и «Калмэнерго». Счет в ней от-
крыли «коммунисты». Хлёстким ударом 
в угол ворот это сделал их капитан О. 
Бардышев. В конце первого тайма энерге-
тик Салаев восстановил равновесие, по-
сле чего инициатива полностью перешла 
к «коммунистам» - голы забили Бюряев и 
Очиров. 

При счёте 3:1 игра выровнялась, и 
преимущество даже перешло к энергети-
кам - в  одной из контратак они сократи-
ли счёт до минимума. Назрела интрига, 
и всё-таки «коммунисты» дожали сопер-
ника. В одной  из своих последних атак 
Инджиев забил решающий мяч (4:2) 

По итогам групповых игр в споре бом-
бардиров лидировали Немгиров (УФНС) 
- 7 голов и Годжаев («Росгвардия») - 6.                 

В четвертьфиналах со своими со-
перниками легко разобрались «Бугор» и 
«Росгвардия», победившие с одинаковым 
счетом 4:0.  В двух других парах плей-
офф было  посложнее. Так, администра-
ция г. Элисты-1 с командой «I-Микр» 
играли в искрометный и комбинацион-
ный футбол. Мяч у игроков не держался, 
играли короткими перепасовками и длин-
ными кроссами в сторону ворот соперни-
ка. В первом тайме счёт открыт не был. 
В команде Администрации тон задавали 
опытные мастера, среди которых Акуги-
нов, Улюмжанов, Сангаджиев, Шарапов 
и Бамбаев. 

Игру команды  «I-Микр» вели Афо-
нин, Федоров и Горяев. Во втором тайме 
инициативу захватили «горожане» - по-
сле короткого паса Шарапова мяч попал 
к Сангаджиеву, который с угла ворот, в 
противоход вратарю соперника,  открыл 
счёт - 1:0. Микрорайоновцы бросились 
в контратаку, нанесли несколько ударов 
по воротам соперника. В середине 2-ого 
тайма игра выровнялась и шла к своему 
логическому завершению. 

Вот тут опытные «горожане» и заста-
ли соперников врасплох. Бамбаев, пройдя 
нескольких соперников, вышел один на 

вратаря и своего шанса не упускает - 2:0 
в пользу горожан. 

Между командами УФНС и КПРФ 
также была упорная борьба, никто не хо-
тел уступать. В составе налоговиков игру 
вели опытные игроки, среди которых 
Маев, Цеденов, Болдырев и Немгиров. В 
составе «КПРФ» выделялись Бардышев и 
Очиров. Игра так и закончилась со счетом 
0:0, в серии послематчевых пенальти ре-
шающий гол забил налоговик Надбитов.          

В полуфинале команда УФНС не без 
труда одолела горадминистрацию со сче-
том 4:3. В дебюте матча лидер «горожан» 
Сангаджиев прицельно пробил в дальний 
угол ворот, счет в матче  стал 1:0  в пользу 
«горожан». В конце 1-го тайма отрыва-
ется от соперника Бамбаев, как на блю-
дечке, отдает пас набегающему Шараеву, 
который буквально заносит мяч в ворота 
- 2:0. Но почти тут же с паса Болдырева  
гол забивает налоговик Маев (2:1), и ин-
трига в игру вернулась. 

На второй тайм налоговики вышли 
как на последний бой, команда бросилась 
атаковать, однако Шарапов перехватыва-
ет мяч и, выйдя один на один с вратарем, 
делает счёт 3:1. Уверовав в победу, горо-
жане перевели  игру в спокойное русло 
за счёт коротких перепасовок и возврата 
мяча «домой». 

С  таким положением дел не были со-
гласны налоговики, их лидеры Немгиров, 
Маев и Цеденов повели команду вперёд 
и в их игре появилось «второе дыхание». 
Гол забивает Немгиров и счёт в матче со-
кратился до минимума 3:2. После новой 

острой атаки налоговиков отличается 
Цеденов - 3:3. Тут в ходе игры, за грубое 
нарушение, удаляется  лидер налоговиков 
Болдырев. 

Игра подходила к концу, впереди мая-
чили пресловутые пенальти. С чем  опять 
были не согласны налоговики. Мяч попал 
к их капитану Цеденову, который даль-
ним ударом в угол ворот забивает побед-
ный гол.                  

В другом полуфинале «Росгвардия», 
как говорится, «в одну калитку» пере-
играла «Бугор» (10:3). Что случилось с 
хорошо игравшей на этом турнире ко-
мандой в данной игре, никто не знает. У 
гвардейцев Эрендженов и Зумаев - заби-
ли по 3 гола, Ларинов - 2 гола, по 1 голу 
забили Шалаев и Отыров. У «бугровцев»  
все голы забил Манджиков. Лучшими 
ассистентами в матче были гвардейцы 
Шалаев и Н. Нестеренко, а лучшим в си-
стеме гол+пас (1+3) - Шалаев. В матче за 
3-е место команда горадминистрации по-
бедила «Бугор» со счетом 5:2. 

С интересом ожидался финальный 
матч. Его фаворитом признавались гвар-
дейцы, и они ожидания оправдали. В 
первой четверти стартового отрезка по-
сле углового налоговик Гюнзиков, не дав 
опуститься мячу, открыл счёт. Во втором 
тайме гвардейцы наседали, но их атаки 
налоговики сдерживали. Хорошей игрой 
в обороне выделялись защитники Цеде-
нов, Адучиев, Болдырев и Гюнзиков, а 
также вытащивший несколько «мертвых» 
мячей вратарь Нимгиров. Налоговики, 
как в народе говорится  выставили перед 

своими воротами «автобус» и в одиноч-
ку или перепасовками  достичь успеха не 
было возможности. Как говорится коман-
да «Росгвардии» ковала камень и докова-
ла, налоговики стали ошибаться, играть 
на отбой. После розыгрыша стандартного 
положения, на опережении сыграл Эрен-
дженов  и сравнял счет в матче 1:1,  матч  
так и закончился вничью, далее футболь-
ная лотерея – пенальти, где уже один раз 
до этого налоговики выигрывали. По 
итогам пробитых пенальти налоговикам 
вновь повезло, их снова выручил вратарь 
Нимгиров. Пенальти у победителей заби-
ли Балтыков, Адучиев и Цеденов, коман-
да УФНС новый обладатель Кубка главы 
Администрации Элисты.       

По итогам турнира глава горадмини-
страции Окон Нохашкиев отметил его 
хорошую организацию и вручил ценный 
подарок администратору стадиона На-
дежда».       

По номинациям за  хорошую  игру,  
вручены индивидуальные награды сле-
дующим футболистам:

лучший игрок Балтыков из «Росгвар-
дии»;

лучший  вратарь - Ольцонов  из ко-
манды горадминистрации;

лучший защитник - Бутаев из «Горзе-
ленхоза»;

лучший нападающий - Манджиков  из 
команды «Бугор».   

 Победителю и призёрам вручены па-
мятные медали, а также дипломы и де-
нежные премии. 

Азн  БАРИКОВ

ПОБЕДИЛИ НАЛОГОВИКИ

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – 
П4835. Стоимость подписки на 3 месяца (с доставкой на дом) – всего 221 рублей 73 
копейки, с доставкой на абонентский ящик (а также до востребования) – 206 рублей 85 
копеек; на 2 месяца (на дом) - 147,82 руб., а/я (до востр.) - 137, 90 руб.; на 1 месяц (на 
дом) - 73,91 руб., а/я (до востр.) - 68,95 руб. Подписка оформляется в любом отделении 
Почты России. 

Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике, 
тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день 
не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистин-
ский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти! 

Редакция газеты «Элистинский курьер»
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ИНОГДА КАшУ В ГОЛОВЕ НУЖНО ПОМЕшИВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРИГОРЕЛА

СамыЙ ожИдаемыЙ фИЛьм 
«В Староконюшенном переулке, рядом с офисом ад-

вокатской конторы адвоката режиссера Алексея Учи-
теля Константина Добрынина, сгорели две машины. 
Причины происшествия устанавливаются. Одной из 
версий рассматривается поджог», - сказал собеседник 
агентства.

На фото, выложенных в сети Добрыниным, есть 
изображение с надписью «За Матильду гореть». В ГУ 
МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по это-
му адресу. http://tass.ru

Скандал, который уже давно воспринимается как хо-
рошая (в плане - заметная) пиар кампания, вокруг филь-
ма «Матильда» не сбавляет обороты. Кажется, в России 
уже не осталось ни одного человека, который бы не был в 
курсе конфликта депутата Натальи Поклонской с режис-
сером Алексеем Учителем. 

В двух словах: истово верующий депутат Поклон-
ская уверена, что фильм Учителя в состоянии подорвать 
устои государства, нарушить целостность духовных 
скреп и добивается того, чтобы лента про любовные по-
хождения канонизированного царя в прокат не вышла. 
Творец-Учитель в свою очередь возмущается, мол, не ее 
это дело, и пусть она в творческий процесс не лезет. И 
так весь год. 

Время от времени вся эта кутерьма дополняется лю-
бопытными деталями, в диалог представителя власти и 
творческой интеллигенции влезают персонажи разной 
степени колоритности. Представители доселе неизвест-
ной организации – незапрещенной в России религиоз-
ной группировки «Христианское государство» в январе 
выдвинули угрозы в сторону киноделов и кинотеатров. 
Отчего-то экстремистские заявления, по сути – это при-
зывы к терроризму, остались без какого-то адекватного 
ответа со стороны компетентных органов. 

Горят машины, совершаются акты вандализма и напа-
дения – все это постоянно подогревает интерес публики 
к фильму. Люди уже порядком заинтригованы, а что же 
там такого страшного решил нам показать режиссер? А 
для кого-то теперь поход в кинотеатр станет своеобраз-
ной реализацией протестного потенциала – раз извест-
ный представитель власти говорит, что на фильм идти 
нельзя – то на него просто необходимо сходить, назло, 
так сказать. 

Между прочим, на производство картины были по-
трачены деньги. Деньги эти (по нашим меркам, очень 
даже серьезная сумма – 25 млн. долларов США) госпо-
дину Учителю выдал российский Фонд кино. Иными 
словами – это бюджетные средства, все оплачено россий-
скими гражданами. При таком-то раскладе, если прокат 
фильма отменят – то это будет означать, что миллионы в 
американской валюте просто-напросто канут в небытие, 
и оставят российского зрителя неудовлетворенным… в 
очередной раз. 

Конечно, хотелось бы узнать, на что идут средства, и 
что за шедевр породил столько шума задолго до своего 
выхода на экраны. Хотя, зная реалии современного кино-
производства в нашей стране, надежды на то, что фильм 
стоящий стремятся к нулю. Тут даже тематический Год 
кино в России не помог, в массе своей современные 
отечественные картины делятся на два типа – комедии 
с дешевым, сортирным юмором и откровенная чернуха. 
Бывают очень редкие исключения, но мы сейчас не о них 
говорим. 

Выход «Матильды» в прокат намечен на 26 октября. 
Идти на него или нет – воля ваша, я вот не пойду, и не по-
тому, что боюсь атаки «ХГ» или гнева Поклонской, а по-
тому, что не верю, что картина вообще стоит внимания. 

а хоТеЛИ КаК Лучше 
В Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РК от Центра древесных экспер-
тиз «Здоровый лес» представлен отчет о детальном 
обследовании дерева – Одинокого тополя и результат 
определения его возраста. … При проведении инстру-
ментальной диагностики внутреннего состояния 
нижней части ствола дерева, выявлено место процес-
са гниения древесины: присутствуют участки древе-
сины, пораженные гнилью, находящейся на начальной 
стадии развития. … Итоговый расчетный возраст 
дерева - Одинокого тополя, составляет - 101 год. 

Центр древесных экспертиз «Здоровый лес» обра-
щает внимание на одно из главных причин снижения 
жизнестойкости дерева - это вытаптывание при-
ствольного круга и сильного уплотнения почвы вокруг 
Одинокого тополя. А нарушение воздухообмена в почве 
(главным образом превышение допустимого уровня 
углекислого газа) препятствует нормальному дыха-
нию корневой системы дерева и снижает его жизне-
способность. http://www.kalmpriroda.ru 

Выводы специалистов неутешительны: у одного из 
самых почитаемых символов Калмыкии, имеющего не 
только религиозное, но и культурное значение, пробле-
мы со здоровьем. И виной всему – популярность. Этот 
памятник живой природы в Целинном районе имеет все-
российское значение, он занесен в соответствующий на-
циональный реестр и широко известен среди калмыцкой 
буддийской общины.

Сюда и в советское время часто приезжали верующие, 
чтобы помолиться, набраться сил и спокойствия, под-
питаться энергией природы. Позже это место получило 
определенную популярность и как туристический объект. 
А несколько лет назад инициативные общественники ре-
шили облагородить прилегающую к дереву территорию, 
поставить буддийские ступы, забетонировать дорожки, 
поставить беседку и ограду. Все строительные работы 
велись на пожертвования неравнодушных граждан. 

В докладе сказано, что именно «возведение над кор-
невой системой дерева дорожных покрытий (асфальт, бе-
тон, брусчатка и т.д.) наносит наибольший ущерб». Вот 
так, к большому сожалению, благое начинание не приве-
ло к желаемому результату, и теперь дереву необходима 
помощь уже в виде избавления от облагораживания. 

Вот и остается теперь только разводить руками, по-
скольку искать виноватых в этой ситуации, наверное, бес-
смысленно. Сотрудники Центра предложили ряд мер по 
спасению тополя – там и рыхление, и установка системы 
стабилизации, и много чего. Вот еще одна задача - думать 
над тем, где же взять деньги на спасение святыни. 

Однако весьма интересен еще один момент в заключе-
нии экспертов – возраст дерева. Если расчеты сотрудни-
ков Центра верны, и Одинокий тополь едва перешагнул 
столетний рубеж, то это ставит под сомнение легенду о 
том, что дерево посадил Багдохна Хурлын Пурдаш Лам 
в середине XIX века. Становится ли от этого Одинокий 
тополь менее значимым для калмыцкого народа? Оче-
видно, что нет. Десятки лет поколения наших земляков 
приходили к нему со своими печалями, искали утешение 
и силы, чтобы двигаться дальше. Для буддистов одного 
только этого достаточно, чтобы здесь появилась особая 
энергетика, плюс то, что здесь часто проводились и про-
водятся религиозные ритуалы. 

Так что сегодня в наших силах сделать так, чтобы 
Одинокий тополь все же отметил свое 175-летие. Просто 
впредь надо думать прежде, чем причинять добро. 

ЭКоНомИчеСКая 
децИмацИя 

Почти восемь миллионов заемщиков потенциально 
могут столкнуться с банкротством, следует из пресс-
релиза Объединенного кредитного бюро.

К категории «потенциальных банкротов» отнесли 
россиян с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по 
одному кредиту, платежи по которому не вносились 
90 и более дней.

«На конец первого полугодия 2017 года под это 
определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это 
около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми 
счетами… Также еще около 7,1 миллиона российских 
заемщиков, которые в настоящий момент не платят 
по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут 
воспользоваться этим правом для облегчения своего 
финансового положения», — говорится в сообщении. 
При этом, чем больше у заемщика открытых креди-
тов, тем выше вероятность того, что он станет бан-
кротом. https://news.mail.ru 

Вот такая грустная новость. Почти восемь миллионов 
человек в стране находятся на грани банкротства. На мой 
взгляд, основная часть кредитозаемщиков – это как раз те, 
кто входит в группу экономически активного населения. 
До 18 лет получить кредит вряд ли возможно, а после 70 
у людей как-то и мысли не тем заняты. При этом, по дан-

ным Федеральной службы государственной статистики, 
в сентябре прошлого года численность рабочей силы в 
возрасте от 15 до 72 лет (сюда включены и занятые, и 
безработные) составила 77,1 млн. человек. Вряд ли за год 
это количество сильно изменилось. Вот и получается, что 
практически перед каждым десятым взрослым россияни-
ном маячит угроза личного экономического краха. 

Из истории мы знаем, что когда-то в древнеримской 
армии существовала такая процедура наказания - деци-
мация. В ходе него особо провинившееся подразделение 
армии (чаще всего за проявление трусости, дезертирство 
или потерю знамени) делилось на группы по десять че-
ловек, затем бросался жребий, и в каждой десятке самый 
неудачливый лишался жизни. Так вот, чем же народ на-
шей страны так провинился, что теперь ему грозит эко-
номическая децимация?

Конечно, можно заметить, что, скорее всего, основная 
причина такой печальной ситуации кроется, в том, что 
население у нас финансово безграмотно и безответствен-
но. Может, конечно, и так. Просто на фоне недавнего за-
явления В. Путина о том, что экономика страны вышла 
из кризиса и набирает обороты, новость о количестве по-
тенциальных банкротов звучит как-то уж очень гнетуще. 

мИр победИвшего 
НаСИЛИя? 

Стали известны подробности стрельбы на вокзале 
французского города Нуайон, произошедшей 10 сентя-
бря. О них рассказала прокурор города Виржини Жерар.

По ее словам, глава семейства - офицер полиции - 
расстрелял жену и двоих детей после того, как супру-
га сказала, что уходит от него. После расправы муж-
чина покончил с собой. Еще трое детей супружеской 
пары сейчас отправлены к родственникам. «Россий-
ская Газета»

Эта ужасная новость теряется в потоке прочих не ме-
нее, а зачастую еще более страшных сообщений СМИ. Да 
и нужна ли она вообще на страницах главной правитель-
ственной газеты РФ? Так ли важно гражданам России 
быть в курсе трагедии в семье французского полицейско-
го? Вряд ли эта новость способна занять умы читателей 
более чем на пару минут, но такого рода сообщения за-
нимают приличную часть любого издания. 

Глядя на то, чем нас почивают все виды СМИ кажется, 
будто мир окончательно сошел с ума, и на нашей планете 
творится одно лишь насилие. Однако это совсем не так. 
На самом деле мир в наши дни – гораздо более безопас-
ное место, чем был когда-либо. Во всяком случае, если 
рассматривать вопрос с точки зрения статистики, то се-
годня у человека довольно-таки мало шансов погибнуть 
в результате насильственных действий других людей. 
Конечно, если мы не говорим о тех, кто живет в наибо-
лее отсталых странах, или в диких племенах охотников-
собирателей. 

Есть такой критерий в статистке – уровень убийств на 
100 тысяч человек. По нему и судят о ситуации в той или 
иной стране в целом. Показатели эти можно легко найти 
в сети. К примеру, в относительно спокойный для России 
2012 год уровень убийств в стране был равен 9,2 случа-
ев на сто тысяч человек (практически в два раза больше, 
чем в США и почти в два раза меньше, чем, например, в 
Мексике). В то же время в одном из наиболее проблем-
ных государств Азии – Бангладеш – показатель за тот же 
год был в три раза ниже, чем в нашей стране. Но что-то 
мне не очень хочется переезжать туда, на побережье Бен-
гальского залива. 

И, вроде, можно было бы сосредоточиться на приятных 
новостях, их же наверняка хватает. Но трагедии, ужасы и 
смерть – это всегда гарантированный интерес со стороны 
аудитории, это легкий способ вызвать бурную эмоцио-
нальную реакцию. Как в средние века самым популяр-
ным развлечением для публики были казни на городских 
площадях, то и сегодня все те же темы в топе. Просто 
технический прогресс сделал убрал необходимость идти 
куда-либо за острыми ощущениями, а скорость распро-
странения информации возросла настолько, что следить 
за всякого рода кровавыми конфликтами можно едва ли 
не в реальном времени. 

Земля – прекрасна и удивительна, просто людям инте-
реснее смотреть на трупы. 

Комментировал Санал ГАРЯЕВ

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛьЯНКА». Сериал (16+).
2.35 «ПОТОПИТь «БИСМАРК» Фильм 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОТОПИТь «БИСМАРК» Фильм 
(12+).
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+).
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «12 СТУЛьЕВ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Выборы замедленного действия». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Фермерские продукты» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТь». 
Х/ф. (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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.00 «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».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо». Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
Ведущий Юрий Сенкевич». 
12.15 «Честь мундира». Д/ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Жизнь по законам степей. Монголия». 
Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
15.55 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия». Д/ф. 
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сила мозга». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры». 
0.25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
Ведущий Юрий Сенкевич».
1.25 Цвет времени.
1.40 Берлинский филармонический оркестр 

на фестивалях Европы.
2.30 «Александр Чижевский. Истина проста».

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - 
СССР. 1-й матч (0+).
11.20 «Кубок войны и мира». (12+).
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 
(12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.40 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.50 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.20 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа». 
21.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.50 «ОНГ БАК». Х/ф. (16+).
1.45 «Тонкая грань». Д/ф. (16+).
2.45 «Цена золота». Д/ф. (16+).
4.15 «Африканская мечта Крейга Беллами». 
Д/ф. (16+).
5.15 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ». Х/ф. (12+).

«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 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама (16+). 
3.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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

ТЕлЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫй КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛьЯНКА». Сериал (16+).
2.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» Комедия 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» Комедия 
(16+).
4.25 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 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+).

8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Жильё и 
жульё» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Мать всех воров» 
(16+).
1.20 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
5.10 Без обмана. «Фермерские продукты» 
(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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «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».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры». 
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 «Сила мозга». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
16.00 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем». Д/ф. 
16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...». Д/ф.
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой звез-
ды...». Д/ф. 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сила мозга». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
0.35 ХХ век. «Легенда по имени «Вести».
1.40 Берлинский филармонический оркестр 
на фестивалях Европы.
2.30 «Евгений Павловский. Как выживать в 
невидимых мирах».

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР. 4-й матч (0+).
11.00 «Кубок войны и мира». (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.35 «ОНГ БАК». Х/ф. (16+).
14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией». 
(12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». 
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/ф. (16+).
1.55 «Неудачная попытка Джордана». Д/ф. 
(16+).
2.55 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Д/ф. (16+).
4.00 «Беспечный игрок». Д/ф. (16+).
5.35 «Мир глазами Ланса». 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». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодра-
ма (16+). 
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама 
(16+).
3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Мелодрама 
(16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 сентября 2017 г.

Загадка: Как называется тень от растения хрен? 

В рамках борьбы с санкция-
ми всем россиянам, заклю-
чившим браки с иностран-
цами, необходимо провести 
импортозамещение.

Стас Михайлов рискует 
умереть от простуды. Док-
тора отказываются его слу-
шать.

Стань умным, богатым, 
знаменитым, свободным, 
успешным. В общем, сделай 
так, чтобы тебя ненавиде-
ли все окружающие.

По причине политкоррект-
ности роман «Война и мир» 
был переименован в «Миро-
творческая операция и мир-
ный договор».

Молятся за грешную душу, а 
грешит, как правило, тело.

- Программирование - пол-
ная лажа. Глаза целыми 
днями красные, спина по-
стоянно ноет и никакой 
личной жизни.
- Ну не так всё мрачно, в 
программировании есть 
свои плюсы.
- Это какие ещё?

Она делала всё возможное, 
чтобы обречь его на неми-
нуемое счастье.

  
Хорошо быть жуком-
навозником. Залез в кучу 
дерьма и живи спокойно. 
Никой тебе ипотеки…



ЧЕТВЕРГ, 
21 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛьЯНКА». Сериал (16+).
2.35 «ГРОМ И МОЛНИЯ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГРОМ И МОЛНИЯ» Фильм 
(16+).
4.25 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ГАРАЖ». Х/ф.
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Самые известные 
кинозлодеи» (16+).
23.05 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
1.25 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
5.05 Без обмана. «Жареные факты» 
(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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
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».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема». Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев».
12.05 «Игра в бисер» 
12.45 «Желтый звук».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Непреходящее наследие «Хабб-
ла». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Пётр Столыпин». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Солнечные суперштормы». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
0.35 ХХ век. «Тема». Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев».
1.30 «Желтый звук».
1.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
2.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+).
11.00 «Суперсерия-72. Встреча Вели-
ких». (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+).
14.30 «Легендарные клубы». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург» (Магнито-
горск). Live». (12+).
15.25 Континентальный вечер.

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.50 «В этот день в истории спорта» 
(12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Динамо» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс. (16+).
22.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.00 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
0.40 Профессиональный бокс. WBA 
International (16+).
2.40 «Прыжок из космоса». Д/ф. (16+).
4.25 «Новая высота». Д/ф. (16+).
5.25 «Дакар - безумие в пустыне». Д/ф. 
(16+).

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

7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
13.15 «Тест на отцовство». (16+). 
14.15 «Понять. Простить» (16+). 
14.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».  (16+). 
17.45 «Дневник счастливой мамы». 
(Тележурнал 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 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама 
(16+). 
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Комедия (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

СРЕДА, 
20 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛьЯНКА». Сериал (16+).
2.35 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» Фильм 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль». 
Д/ф. (12+).

11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Сати Казанова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+).
1.25 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф. 
(12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
5.15 Без обмана. «Операция «Аджика» 
(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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «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».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Театральная летопись». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Международная панорама». 
Ведущий Александр Бовин». 
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Сила мозга». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Вера 
Засулич». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
15.50 «Лучи, не знающие преград».
16.15 «Пешком...». 
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева».
17.45 «Острова». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Непреходящее наследие «Хаббла». 
Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
0.35 ХХ век. «Международная панорама». 
Ведущий Александр Бовин». 
1.40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
2.20 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф. 
2.30 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы».

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 
- СССР. 5-й матч (0+).
11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
13.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Оренбург» - «Рубин» (Казань). 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Авангард» (Курск) - ЦСКА. 
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Мо-
сква). 
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». Х/ф. (16+).
2.20 Профессиональный бокс. (16+).
4.20 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+).
6.00 «Вся правда про...». (12+).

«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». Мелодра-
ма (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 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама 
(16+). 
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь».  (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 сентября 2017 г.

Обязательно выходите за-
муж! В старости будет кому 
стакан воды... в морду плес-
нуть.

На допросе у следователя:
— Господин экс-министр, в 
вашем ведомстве украли 13 
млрд. рублей, как вы это объ-
ясните?
— Ну если честно — это 
было служебной необходимо-
стью....

Приходит мужик в роддом. К 
нему выходит медсестра:
— У Вас мальчик, 3700.
Тот, доставая кошелёк:
— Ты смотри-ка! И недорого!

Комар, укусивший наркомана 
Петю, теперь кусает только 
Петю

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 теле-
фону 8-909-395-30-06
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«ПЕРВЫй КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Брюс 
Спрингстин» (16+).
1.45 «БОЛьШАЯ ИГРА» Фильм (16+).
4.05 «Мужское / Женское» (16+).
5.00 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 «Юморина». (12+).
23.20 «ЛЮБОВь НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
ДВА». Фильм (12+).
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». Д/ф. (12+).
9.05 «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ». Детектив (12+).
13.15 «ШРАМ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ШРАМ». Х/ф. (12+).
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». Д/ф. (12+).
1.15 «МОЗГ». Комедия (12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 «Лион Измайлов и все, все, все» 
(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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (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 «Россия, любовь моя!» 
8.35 «Больше, чем любовь».  
9.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Линия жизни». 
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф. 
11.35 «Кинескоп».
12.15 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 «Солнечные суперштормы». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Письма из провинции». 
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». 
21.05 «ЭННИ». Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ!» Х/ф. 
1.55 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы.

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
10.40 Профессиональный бокс. (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва) (0+).
14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Украина.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.00 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.25 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 
Х/ф. (12+).
2.30 «Матч, который не состоялся». 
Д/ф. (16+).
3.30 «Решить и сделать». Д/ф. (16+).
4.30 UFC Top-10. Противостояния 
(16+).
4.55 Смешанные единоборства. UFC.

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «НИНА». Драма (16+). 
17.45 «Дневник счастливой мамы». 
Тележурнал (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА».  (16+). 
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Мелодра-
ма (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ». Детектив (16+). 
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Комедия 
(16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».(16+). 

СУББОТА, 
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«ПЕРВЫй КАНАЛ»
5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.45 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 
понимают...» (12+).
11.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛь-
НИКА». Фильм. 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛь-
НИКА». Фильм.
13.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Фильм. 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Фильм. 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
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 «ТИПА КОПЫ» Комедия (18+).
1.45 «КАПРИЗ» Комедия (16+).
3.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» Триллер 
(16+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».

7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Фильм (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕСТь КАК ЛЕКАРСТВО». 
Фильм (12+).
0.55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТьЕ». 
Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Марш-бросок (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф. (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» Фильм-сказка. (6+).
9.35 «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» Детектив (16+).
14.30 События.
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Детектив (16+).
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Круг Света». 
21.10 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.50 События.
0.00 «Право голоса» (16+).

3.15 «Выборы замедленного действия». 
(16+).
3.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+).
4.35 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+).
5.20 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+).

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+).
22.45 «Международная пилорама» 
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.50 «ОРУЖИЕ» Фильм (16+).
3.40 «ППС» Сериал (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МЕЧТА». Х/ф. 

8.50 Мультфильмы.
9.30 «Эрмитаж». 
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф. 
12.05 Власть факта. 
12.50 «Архитекторы от природы». Д/ф. 
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ!» Х/ф. 
15.25 «Искатели». 
16.15 «Игра в бисер» 
16.55 «Романтизм». Д/ф.
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев».
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛь». Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. 
23.30 «АМУН». Х/ф.
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 
1.55 «Архитекторы от природы». Д/ф. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 
Х/ф. (12+).
9.35 Профессиональный бокс. (16+).
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 
(16+).
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. 
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). 
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. (0+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+).
2.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 
(16+).
4.30 Профессиональный бокс. 

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». Мелодрама (16+). 
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛьНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». Детектив (16+). 
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+). Д/ф.
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
Мелодрама (16+). 
22.45 «Проводницы». Д/ф. (16+). 
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
Тележурнал (16+).
0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ». Мелодрама (16+). 
4.00 «БАЛАМУТ». Комедия (16+). 
5.45 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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«ПЕРВЫй КАНАЛ»
5.50 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» Фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛь-
СТВА» 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+).
14.55 «Есть что любить и что беречь» 
(12+).
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» Фильм (16+).
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
Фильм (16+).
3.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
4.55 «НЕОТЛОЖКА-2». 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.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕ-
НИЯ». Фильм (12+).
1.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Комедия.

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «СЕМьЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Банда Мон-
гола» (16+).
15.55 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+).
16.40 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+).
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТьЯ-2». Х/ф. 
(12+).
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
Детектив (16+).
1.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛьЮИС». Детек-

тив (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

НТВ»
4.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
Фильм (0+).
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 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (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 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал 
(18+).
0.55 «БАРС И ЛЯЛьКА» Детектив 
(12+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Древо жизни».
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛьСТВА». Х/ф. 
8.45 Мультфильм.
9.25 «Передвижники. Николай Ге». 
Д/ф. 
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛь». Х/ф. 
12.00 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк». 
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой». Д/ф.
15.10 Билет в Большой.
16.00 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». Д/ф. 
16.55 «Пешком...». 
17.25 «Гений».
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КА-
ПУЦИНОВ». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Классика на Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». 
23.15 «ЕШь, СПИ, УМРИ». Х/ф.
1.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. 
2.05 «Московский зоопарк». 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 Профессиональный бокс. 
7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
9.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. (16+).
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». 
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Локомотив» 

(Москва). 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Профессиональный бокс. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
1.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Тулуза» (0+).
3.50 «Тайсон». Д/ф. (16+).
5.35 «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать». Д/ф. (16+).
6.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+).

«ДОМАшНИй»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» Мелодрама (16+). 
10.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
Мелодрама (16+).
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «Проводницы». Д/ф. (16+). 
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Проводницы». Д/ф. (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНЩИНЫ». Мелодрама (16+).
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Кинороман (16+). 
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 



высоты прожитых лет, 
когда за твоими плечами 
более полвека трудовой 
деятельности, неволь-

но начинаешь думать: «а все ли в 
жизни так сложилось, как хотелось 
бы». Наверняка, удач было больше. 
великим учителем, грамотным и 
мудрым руководителем в нашей 

жизни в период возрождения степ-
ной республики, по праву, считает-
ся видный политический деятель, 
Герой Советского Союза Басан 
Бадьминович Городовиков.  Он, 
как известно, особое внимание уде-
лял работе на местах, с кадрами, и 
наиболее перспективных из них он 
лично продвигал по службе. Мне 
часто приходилось видеть Басана 
Бадьминовича на многочисленных 
встречах и мероприятиях, партийно-
хозяйственного актива в районе и 
республике по разным аспектам 
общественно-политической жизни 
нашего общества. 

На долю моего поколения, в те 
далекие 60-70-е годы, выпало бре-
мя огромной работы по подъему 
сельского хозяйства, по вопросам 
социального и культурного раз-

вития раеспублики. Так, на карте 
появились новые районы. Открыл-
ся политехникум, были построены 
республиканская больница, Дво-
рец Культуры профсоюзов, сотни 
типовых школ и детских садов, 
библиотек. Протянулись дороги с 
асфальтовым покрытием:  Элиста 
– Астрахань, Элиста – Волгоград. 
Открыли свои двери Калмыцкий 
Госуниверситет, драмтеатр. Стали 
функционировать аэропорт, авто-
вокзал. Начали свою работу Кал-
мыцкое телевидение, Дом связи. 
Заводы и фабрики выпускали свою 
продукцию, отвечающие требова-
ниям того времени, были газифи-
цированы ряд населенных пунктов 
и город Элиста. Построено Чограй-
ское водохранилище, республикан-
ская типография и многое другое. 

Басан Бадьминович постоянно 
учил своих подчиненных, руко-
водителей районов и совхозов бе-
режно и внимательно относиться к 
повседневной жизни сельских тру-
жеников и их бытовым условиям. 
При нем регулярно по графику жи-
вотноводческие стоянки посещали 
специалисты хозяйства, автолавки, 
медработники, организован был 
подвоз детей в интернаты, школы, 
подвоз воды, кормов. При посеще-
нии животноводческих стоянок он 
в первую очередь интересовался 
состоянием здоровья и быта членов 
чабанской бригады, а потом пере-
ходил к разговору о работе и делах 
животноводов, о состоянии поголо-
вья скота.

Особое внимание Б. Б. Городо-
виков уделял дисциплине и порядку 

на рабочих местах, требовал при-
влекать к ответственности отдель-
ных чиновников за упущения в ра-
боте, расхлябанность и опоздания 
на важные мероприятия районного 
или республиканского масштаба. 
После поездок по хозяйствам райо-
на, посещения предприятий, объек-
тов и других участков в определен-
ные сроки он требовал доложить 
ему об устранении недостатков и 
замечаний, а также принятых ме-
рах. Таков был стиль его работы. 

Народ Калмыкии высоко ценит  
боевые заслуги своего генерала, его 
трудовые успехи на посту Первого 
Секретаря обкома партии.

Действительно, ГЕРОЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ 
СТАНОВЯТСЯ! Память о Басане 
Бадьминовиче навсегда сохранится 
в сердцах многих поколений наро-
дов нашей степной Калмыкии.

Улюмджи БАДМАЕВ,
ветеран труда  
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НЕ ВСё, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРУшЕНО, ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТРОЕНО

С

асто рассказываю всем, как я, вме-
сте с советским народом в еди-
ном порыве строил коммунизм 
в отдельно взятом предприятии, 

а именно в тресте «Калмыкстрой». Тогда я 
был рабочим классом! А после правления 
Бориса Ельцина, приняв на грудь «нарко-
мовских» сто грамм шутил: 

- Я в тресте «Калмыкстрой»  начал 
строить коммунизм, а Ельцин развалил 
коммунизм и державу.  

Друзья улыбались и предлагали вы-
пить за мой коммунизм образца 1958 года, 
когда после «курорта» в Сибири, после 13 
лет унижения и прозябания, я, как и все 
соплеменники, вернулся на Родину. 

После рассказов мамы про Элисту в 
сибирском концлагере без конвойных, но 
с комендантом, приехал, и ужаснулся. Я в 
воображении рисовал такое, что Париж, ка-
залось мне, в подметки Элисте не годился. 
А тут землянки саманные и несколько осто-
вов каменных развалин. Но в городе торже-
ствовал энтузиазм и ликование! В воздухе 
висела положительная энергетика. И я, за-
хваченный этим энтузиазмом, решил свой 
кирпичик вложить в строительство светло-
го будущего.  Пришел в трест «Калмстрой» 
к кому-то обратился устроиться на рабо-
ту. Мне указали на деда. Обратись, мол, к 
нему. Это был Сергей Цаганович Куринов. 
Начальник отдела снабжения. А деду тогда 
было лет 40. А мне он тогда казался ста-
риком. Мне было 17 лет. Старше меня все 
были деды. Лицо приятное, улыбчивый. 

- Грамотный? 
А я, как на уроке, учителю: 
- 10 классов кончил. 
- О-о-о… ученый. Ладно, будешь аген-

том по снабжению. 
Я обалдел. Агент. Разведчиком что ли? 

Да еще по снабжению. Кого снабжать? И 
чем снабжать? В голове каша, сумбур, по-
мутнение, а спросить стесняюсь. А Сер-
гей Цаганович как командарм: 

- Завтра к 8-ми сюда. И штаны эти 
узкие сними. Одень какие-нибудь шаль-
вары! И ушел. А при чем тут агент? Какая 
разведка? Приходят ребята рабочие и 2 
сторожа. 

- Нас к тебе прикрепили, - доложили  
новые агенты, а рабочий Миша Халгинов 
мне популярно все объяснил: - Мы под 
твоим началом будем сгружать стройма-
териалы, а сторожа будут смотреть, чтоб 
никто не стибрил доски и пр. Пошли на 

пески. 
   Вокруг все пусто, как в пустыне 

Кара-Кум. Ни одного дома, ни землянки. 
Это потом все настроили. На отшибе 5 
тополей и всё. А мозги тревожно рабо-
тают: «Ну, вот тут погибель моя пришла! 
Молодость загублена. Все строятся. Раз-
воруют! Тюрьма! Опять Сибирь! А мо-
жет дальше, Колыма!».  Но в молодости 
оптимизма через край. И Миха Халгинов 
утешает:  

- Не боись. Ну, украдут. Прикроем. 
- Ты что? Это же тюрьма! - наседаю я 

на Мишу, а он, как бывалый парень, успо-
коил меня, агента. А сам, как резидент, 
вербовал меня оставаться. В общем, убе-
дил меня. 

Еще про Мишу Халгинова. Привозят 
грузовики из Дивного доски, пилястры, 
окна, двери и другие стройматериалы для 
щитовых домов. Я расписался в наклад-
ной и шофёр уехал. Неделя так прошла. 
А Миша резидент на меня «полкана» 
спускает: «Ты что не считаешь, сколько 

досок, дверей, окон?! Ты же растрату сде-
лаешь! Шофера может, воруют. А ты рас-
писался, не глядя, и стоишь, как посто-
вой!» А мне никто не сказал, что кроме 
расписки в накладной надо считать всю 
эту дребедень, что в накладной. Так меня 
Миша выручил из неминуемой тюрьмы. 
«Сергею Цагановичу ничего не говори», - 
предупредил я своего друга Халгинова.

Так потихоньку я втянулся в строи-
тельство светлого будущего коммунизма. 
Куринов мной доволен. Подбадривает, 
нахваливает. У меня аж крылья вырос-
ли. Хороший у меня был шеф. Добрый, 
с юмором. И постоянно улыбающийся. 
А у меня мама строила землянку рядом в 
переулке Победа, 9. Я же ни одной доски 
не украл. А матери пол постелили из гор-
былей. Сергей Цаганович придет ко мне 
на объект, поздоровается по рукам и хва-
лит меня:  

- Честный ты! Молодец! Хорошая у 
нас молодежь!

 А я после его слов уже не простой 

агент, а генералиссимус. Умел старик че-
ловека поднять. Все строятся. Доски во-
руют и сторожа. Я в панике. Халгинов всё 
успокаивает меня:

- Прикроем, не боись. 
Так прошел год.
А тут я засобирался учиться в Ленин-

град. Подхожу к шефу Куринову С.Ц. так, 
мол, и так, а шеф: 

- Не отпущу! Ты мне здесь нужен. 
Все кранты! Крылья опустились. 
- Сергей Цаганович, отпустите, неделя 

осталась! - канючу я. 
- Между нами по секрету скажи мне, 

сколько досок украл? - и улыбается.
- Да, вы что?» - оправдываюсь, как на 

суде. 
- Ладно, иди к Жуковскому. Он все ре-

шает. 
Бегу к шефу треста Жуковскому. А он 

мне: 
- В кабинете никого нет. Скажи мне по 

секрету, сколько досок украл?
 Я опять ту пластинку, что Куринову 

крутил, Жуковский улыбается. У меня 
институт горит, а они с Куриновым секре-
ты тут строят.

-  Ладно, иди к Куринову, -  улыбается 
Жуковский. 

Нахожу Куринова, а он:
- Ну, что Жуковский? 
Я ему с горечью рассказал о своей 

беде. 
-Ладно, иди, получай расчет в бухгал-

терии. Мы тебя с Жуковским разыграли, 
- и весело заливается. 

А меня чуть кондрашка не хватила. 
Кроме энтузиазма было место и юмору, 
шутке, розыгрышу.

Куринов остался на моем жизненном 
пути, как добрый Дед Мороз, который 
приобщил меня к рабочему классу. А мог 
бы не взять в агенты. Не хухры-мухры, а 
агентом по снабжению!.  Теперь многих 
уж нет. Только с Мишей Халгиновым ча-
сто встречаемся и вспоминаем тот пери-
од. Смеемся, балдеем, как будто были на 
свадьбе целый год. Хорошее было время! 
Народ был тогда добрый. 

Кстати, бараков, которые мы строили, 
уже нет.   Только два барака стоят, как 
памятники энтузиазма и единения зем-
ляков. А трест «Калмыкстрой» остался в 
истории города и Калмыкии, как флагман 
строительства Калмыкии.

Борис шАГАЕВ

шагаевские чтения

память

КАК Я СТРОИЛ 
КОммУНИзм
(К 60-летию треста «Калмстрой»)

ВРЕмЯ СОзИДАНИЯ
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КАКОЕ ИГО ХУЖЕ, - МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИЛИ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ?

Продолжение. Начало в №35

Санжи ТОСТАЕВ

ЧАСТЬ I. 
БОГОМ ПРИСЛАННЫй НАРОД

МУЧИТЕЛЬНЫй РАСПАД 
ИМПЕРИИ

К концу XV века огромная империя 
Чингисхана «Хамаг монгол» начала мед-
ленно и мучительно распадаться. После 
того как в  1259 году умер правнук Чин-
гисхана, последний великий хан Мөнкә, 
началась великая смута, сопровождаю-
щаяся более чем 40 - летней гражданской 
войной во всех  5 «федеральных округах» 
(«улусах») Великой Империи.

 В чём были  основные  причины рас-
пада Монгольской империи, доподлин-
но неизвестны никому. Но, согласимся: 
управлять такой огромной территорией 
в отсутствии телефона, Интернета и са-
молётов было практически сложно. Ко 
всему культура населения Империи  была 
многоэтничной и  многоконфессиональ-
ной, экономика и уклад жизни улусов  
Хамаг Монголии были различными - зем-
ледельческие, полукочевые и торговые, 
кочевые. Тяжелые междоусобные войны, 
подрыв экономики до добра не довели. 
После начала междоусобиц улусы Ча-
гатая, Джучи и Хулагу стали проводить 
независимую политику. Спустя столетие 
после своего основания Империя факти-
чески превратилась в Федерацию, а чуть 
позже и в конфедерацию Улусов, объеди-
нённых лишь экономическими интере-
сами. Еще через 100 лет ситуацию по-
пытался изменить Тимур, объединивший 
Чагатайский, Угедэйский и Хулагуидский 
Улусы. «Железный хромец», поставив-
ший в зависимость Улус Джучи - Золо-
тую Орду, подчинив всю Западную часть 
Монгольской империи, стал  готовиться к  
походу в Китай и Монголию, но не успел. 
После его смерти в 1405 году держава 
развалилась окончательно, а дети и внуки 
продолжали гражданскую войну. Перед 
этим в 1368 году в результате восстания 
«красных повязок»  пало господство мон-
голов в Китае. А в 1380 году произошла 
Куликовская битва, ослабившее влияние 
Золотой орды на территории Московско-
го княжества..Период феодальной раз-
дробленности и междоусобные войны в 
Средней Азии привели к падению Чага-
тайского улуса к началу XVI века.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ 
ГОСУДАРСТВ

В 1312 году Золотая Орда стала ислам-
ским государством. После смерти Тиму-
ра усобицы в Золотой Орде разгорелись 
с новой силой. В течение XV в. Золотая 
Орда разделилась на отдельные ханства. 
В конце XIV — начале XV в. от Орды от-
делилась огромная территория к востоку 
от Волги, заселённая кочевыми тюркски-
ми племенами. Она получила название 
Ногайской Орды. Её столицей стал город 
Сарайчик в низовьях реки Яик (ныне р. 
Урал).

В 1436—1437 гг. хан Золотой Орды 
Улу-Мухаммед был изгнан своими по-
литическими противниками. С верными 
воинами он ушёл в волжско-камское меж-
дуречье — на территорию бывшей Волж-
ской Булгарии. Здесь Улу-Мухаммед в 
1438 г. основал собственное государство. 
Столицей его стал город Казань, а хан-
ство получило название Казанского.

К середине XV века из состава Золо-

той Орды выделилось Крымское ханство. 
Оно включало в себя не только террито-
рию Крымского полуострова, но и земли 
в низовьях Днепра. В 1453 г. под ударами 
турок-османов пал Константинополь. На 
месте Византии появилась воинственная 
Османская империя. В 1475 году турец-
кие войска вторглись в Крым. Они уни-
чтожили все генуэзские колонии, а их 
жителей перебили или увели в рабство. 

Крымские ханы признали свою зависи-
мость от османского султана. В 1478 г. 
ханом в Крыму окончательно стал Менг-
ли - Гирей, который сумел укрепить своё 
ханство.

Остатки Золотой Орды, расположен-
ные в степном междуречье Днепра и Вол-
ги, называли Большой Ордой. Её столицей 
был город Новый Сарай, расположенный 
вблизи современного Волгограда.

Ханы Большой Орды продолжали 
считать себя наследниками власти золо-
тоордынских ханов. Однако с этим были 
не согласны правители других ханств. 
В 1502 г. крымский хан Менгли - Гирей 
в союзе с московскими войсками окон-
чательно разгромил Большую Орду. На 
части её территории укрепилось Астра-
ханское ханство, выделившееся ещё в пе-
риод существования Большой Орды. Это 
ханство включало в себя степные райо-
ны правобережья Нижнего Поволжья. 
Столицей нового государства стал город 
Хаджи-Тархан (Астрахань) на правом бе-
регу Волги. В конце XV века на огромных 
просторах за Уральскими горами возник-
ло ещё одно ханство, которое по имени 
его столицы — Сибир — стало называть-
ся Сибирским. На Северном Кавказе так-
же складываются свои государственные 
образования. Наиболее сильными из них 
были Кабарда, Тарковское шамхальство, 
Аварское ханство.

Отношения новых ханств с Москов-
ским княжеством строились по-разному. 
Периоды военных действий сменялись 
временами мирной торговли, набеги ха-
нов чередовались с заключением различ-
ных союзов.

Во время московской усобицы к тог-
дашнему хану  Большой Орды Улу-
Мухаммеду ездили оба претендента на 
московский престол — Василий II Васи-
льевич и Юрий Дмитриевич. Они почти 
год (!) пробыли в Орде, пытаясь подкупом 
и интригами склонить хана на свою сто-
рону. В конце концов, Улу-Мухаммед от-
дал ярлык на великое княжение Василию 
II. Когда Улу-Мухаммед стал казанским 
ханом, он, вероятно, решил восстано-

вить своё господство над Русью и заста-
вить московского князя платить дань по-
прежнему ему, а не хану Большой Орды. С 
этой целью он весной 1439 г. предпринял 
поход, захватил Нижний Новгород и до-
шёл до Москвы, но взять Кремль не смог. 
В 1444—1445 гг. Улу-Мухаммед предпри-
нял второй поход на Русь. В окрестностях 
Суздаля, у Спасо-Евфимиева монастыря, 
7 июля 1445 г. произошло решающее сра-

жение между московскими и казанскими 
полками. Войско во главе с великим кня-
зем Василием II было разбито, а сам он 
попал в плен. Улу-Мухаммед согласился 
отпустить князя за огромный выкуп. В 
русские города были назначены казан-
ские чиновники для сбора налогов.

Деньги, ежегодно поступавшие из Мо-
сквы, казанский хан употребил на вос-
становление международных торговых 
связей, которыми когда-то так славилась 
Волжская Булгария. Казань быстро пре-
вратилась в крупнейший торговый центр 
Восточной Европы. Сюда стекались това-
ры и съезжались купцы со всего Повол-
жья, а также из Средней Азии, Сибири, 
Закавказья. Период с 1446 по 1466 г. был 
временем укрепления торговых связей 
между Москвой и Казанью. В 1452 г. 
один из сыновей хана Улу-Мухаммеда, 
Касим, поссорившись со своим старшим 
братом, захватившим власть в Казани, 
перешёл на службу к Василию Тёмному. 
Московский князь отдал ему в удел го-
родок, расположенный на левом берегу 
Оки, который стал с тех пор называться 
Касимовом. Здесь образовалось зависи-
мое от Москвы Касимовское ханство. 
Правители Большой Орды считали себя 
наследниками золотоордынских ханов и 
стремились восстановить прежнюю зави-
симость Руси. Чтобы добиться этой цели, 
они заключили союз с Великим княже-
ством Литовским.

Совместное противостояние Большой 
Орде и Великому княжеству Литовскому 
на время сблизило Московское княже-
ство и Крымское ханство. Они заключили 
союз и помогали друг другу. В середине 
XV века, московские князья признали 
себя младшими братьями рода Гиреев, а 
крымских ханов своими царями. Одно-
временно они заимели поддержку и по-
кровительство правящей династии, а так-
же определенные права и обязанности по 
«собиранию земли золотоордынской» в 
новое единое государство во главе с Ги-
реями.

С начала XVI века, когда Крым стал 
вилайетом (губернией) Османского ха-

лифата, верховным правителем для Мо-
сковии стал считаться султан в Стамбуле, 
тем не менее, как выражаются сейчас, 
правом «оперативного управления», по-
прежнему обладали крымские ханы.

Известно, что Иван III (дед Ивана 
Грозного) в знак своего вассального по-
ложения перед крымским ханом, принес 
на Библии присягу на верность дому Ги-
реев, признав их наследниками рода Чин-
гисхана. Эта присяга строго соблюдалась 
вплоть до 1700 года, и Московия платила 
дань Крымскому ханству, как своему су-
верену и хозяину. Об этом напоминает и 
известный русский историк С.М. Соло-
вьев в сборнике «Чтения и рассказы по 
русской истории»: «…турки были страш-
но истощены (к 1700 году беспрерывны-
ми войнами) и заключили мир, уступили 
России Азов со всякими старыми и новы-
ми, уже построенными Петром городка-
ми, а крымский хан должен был отказать-
ся от дани, которую до сих пор платила 
ему Россия под благовидным названием 
поминков или подарков».

Московия и при Иване Грозном, во 
второй половине конце XVI века, платила 
дань Крыму, как и царям Золотой Орды. 
Однако, будучи вассалом Крыма, Моско-
вия в этом положении имела и выгоду. 
Крымские ханы оказывали Московскому 
княжеству постоянную военную и поли-
тическую поддержку в Ливонской войне. 
Именно в результате поддержки Крыма, 
войска Ивана Грозного в начале войны 
одерживали одну победу за другой. 

ПОМИНКИ 
ДЛЯ КРЫМСКОГО ХАНА

Поминки (дань)  Московского государ-
ства Крымскому ханству в XVI—XVII вв. 
выплачивались как деньгами, так и нату-
рой (ювелирные изделия, меха, моржовый 
клык). Начало выплаты поминков  крым-
ским ханам восходит ко времени союза 
Ивана III с Менгли - Гиреем  в 1474 году.  
В XVI в. это обязательство не было закре-
плено юридически. Московская сторо-
на всячески препятствовала включению 
статьи о поминках в шертные грамоты. 
Несмотря на это, крымский  хан требовал  
регулярных поминков, и они выплачива-
лись, хотя и не вполне регулярно. Напри-
мер, после выплаты в 1564 году поминки 
не выплачивались до разорения Москвы 
ханом Девлет–Гиреем в 1571 году, кото-
рому, по всей видимости, надоело ждать 
дань целых семь лет! 

После окончания  Смутного времени 
и приходу к власти династии Романовых 
в 1615 году, практика выплат дани была 
закреплена договором. С тех пор они про-
изводились ежегодно, возрастая по сумме 
от 7000 рублей до 12000 рублей в 1650 
году. Много это или мало? Для сравне-
ния, на постройку двух городов - Воль-
ного и Хотмышска в 1640 г. государством 
было выделено около 13500 рублей. С 
1658 по 1680 г. в выплатах был перерыв. 
Бахчисарайский мирный договор 1681 
года подтвердил обязанности Москвы 
— выплаты продолжались до 1685 года. 
По Бахчисарайскому мирному договору в 
январе 1681 года Московское государство 
в обмен на признание Крымом присоеди-
нения Левобережной Украины и Киева 
вновь согласилось на ежегодное предо-
ставление «казны» хану. Выплаты про-
изводились четыре раза и прекратились 
с 1686 году. Окончательно поминки были 
отменены Константинопольским догово-
ром в 1700 году, т.е. уже при Петре I. 

Продолжение следует

этнос

КАРмА эТНОСА
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мнение

То мы наблюдаем 
«бряцание ядерным ору-
жием» Северной Кореей 
и США, то, внезапно, раз-
горается интерес к про-
блемам Мьянмы. И если 
к новостям о корейском 
оружии нам не привы-
кать, то конфликт в быв-
шей Бирме все время 
как-то ускользал из поля 
зрения широких кругов 
российского обывателя. 
Хотя проблема там раз-
вивается не первое деся-
тилетие, то обостряясь, 
то затихая на время. Так 
почему же сейчас? 

ПРЕДЫСТОРИЯ В ТЕЗИСАХ 
ТРЕТИй МИР: БИРМА 
Как известно, понятие тер-

мина «третий мир» менялось 
с годами. На первоначальном 
этапе, в эпоху холодной войны, 
этим понятием обозначали стра-
ны, не принадлежащие ни к 
одной из сторон двуполярного 
мира – блоку социалистических 
государств или НАТО. Сегодня 
в геополитике данный термин 
считается нежелательным и 
оскорбительным, так оно и есть, 
поскольку словосочетание «тре-
тий мир» теперь уже полностью 
синонимично понятию «третий 
сорт». 

Так или иначе, раз уж мы не 
страдаем толерантностью го-
ловного мозга, скажем прямо – 
Мьянма – страна третьего мира, 
поскольку ее экономика в зна-
чительной мере опирается на не 
очень приемлемые виды бизне-
са с юридической точки зрения. 
Там процветает контрабандизм, 
а также эта страна занимает вто-
рое место в мире по незаконно-
му производству опиума (доля 
– 25% на мировом рынке). 

И решение проблем в госу-
дарстве соответствует политике 
стран третьего мира. 

РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ПО-БИРМАНСКИ 

Долгожданное освобождение 
Бирмы от Британской Империи 
в 40-х годах прошлого столетия 
было не однозначным событи-
ем. При очевидной радости от 
бирманской «самостийности», 
государству пришлось почти 
сразу столкнуться с рядом про-
блем оставленных в наследство 
от англо-саксонского правления. 

И как полагается стране тре-
тьего мира, были предприняты 
шаги, следствием которых стало 
то, что экономика к сегодняш-
нему дню находится на одном 
из последних мест в мире (а в 
колониальный период страна 
была крупнейшим экспортером 
риса). В 1982 году вышел закон, 
который должен был внести хоть 
какую-то ясность в этом вопро-

се, дав гражданство всем, кто 
сможет документально доказать 
свое на него право. Однако, по 
ряду причин, одна из наиболее 
серьезных проблем с народно-
стью рохинджа не была разре-
шена. 

КТО ЗДЕСЬ РОХИНДЖА 
Поскольку в первой полови-

не прошлого века в этом регионе 
большая часть территории при-
надлежала Британской Импе-
рии, то и границы здесь были 
весьма условными. Рохинджа 
не повезло, большей частью 
они переселились на террито-
рию Бирмы еще в колониальный 

период, поскольку в Бенгалии 
(позже стала частью Бангладеш), 
откуда они родом было уж очень 
мало жизненного пространства. 
Кстати, Бангладеш – занимает 
территорию по площади при-
мерно равную двум Калмыки-
ям, а населения там – более 160 
миллионов человек. Давайте на 
секунду представим ситуацию, 
будь у нас тут в республике 80 
млн. жителей. Сразу становится 
понятно, отчего они там не очень 
горят желанием, ни помогать, ни 
принимать обратно своих же, 
по сути, граждан (в Бангладеш 
не работает политика защиты 
сограждан-носителей языка на 
территории чужой страны). 

Ненужные ни одной из стран, 
оставленные без гражданства 
и прав, естественно, рохинджа 
вынуждены были как-то выжи-
вать. Власти Мьянмы не захо-
тели приложить хоть какие-то 
адекватные усилия для социа-
лизации этой группы населения, 
пытаясь запереть их в анкла-
вы. Не удивительно, что народ 
встал на путь маргинализации. 
Многие годы развития пробле-
мы привели к инциденту 25 ав-
густа, когда члены радикальной 
Араканской Армии Cпасения 
Рохинджа (ARSA) организован-
но напали на ряд полицейских 
и пограничных объектов, убили 
более сотни силовиков, захвати-

ли оружие и боеприпасы. После 
чего руководство ARSA взяло на 
себя смелость фактически объя-
вить войну властям Мьянмы от 
имени всех рохинджа. 

Ответ властей был ассиме-
тричен, более того, он вполне 
укладывается в то, как понимают 
слово «порядок» в третьем мире. 
Это с одной стороны, а с другой 
– если вспомнить две Чеченские 
кампании, разве российское пра-
вительство действовало намного 
мягче? Да, конфликт можно на-
звать межконфессиональным, но 
с определенными оговорками, в 
Мьянме нет проблемы противо-
стояния буддизма и ислама в 

целом, лишь проблема опреде-
ленной группы населения, кото-
рая, так получилось, исповедует 
ислам. Есть в стране и другие му-
сульманские группы населения, к 
ним у властей вопросов нет. 

CUI PRODEST  
Проблема рохинджа появи-

лась не вчера, она существует 
десятилетиями, но до 2012 года 
мировая общественность как-то 
игнорировала постоянное кро-
вопролитие в Мьянме. Мьянма 
стала потихоньку развивать со-
трудничество с тем же Китаем 
и рядом других соседних стран. 
Здесь и постройка газопровода 
в Бангладеш и взаимовыгодные 
связи с Индией. 

Особенно важно присутствие 
интересов Китая, чья всевозра-
стающая сила давно тревожит 
США. Так что усиление сотруд-
ничества КНР и Мьянмы – про-
тив американских интересов. 

Но вот кому точно не выгодно 
влезать в этот конфликт, так это 
России. Во-первых, наш стра-
тегический партнер Китай не 
поймет. Во-вторых, неплохо бы 
и самим найти партнера в лице 
Мьянмы – санкции сближают.

Тут Рамзан Ахматович, как 
говорится, подложил свинью. 
Сегодня в российских соцсетях 
то и дело звучат эмоциональ-
ные заявления и призывы к ак-

тивным действиям против по-
следователей буддизма. Далеко 
ли отсюда до ситуации, когда 
какой-нибудь интеллектуально 
ограниченный представитель 
ислама решит взять инициати-
ву в свои руки и «отомстить» 
буддистам? Сегодня тысячи на-
ших земляков живут, работают 
и учатся в крупных российских 
городах, бок о бок с выходцами 
из Северного Кавказа. Любой 
инцидент способен перерасти 
в этно-конфессиональный кон-
фликт – и это уже не шутки. 

Лучший вариант для рос-
сийских властей в этой ситуа-
ции – как-нибудь плавно «съе-

хать с темы». Собственно, что 
мы и наблюдаем в заявлениях 
МИДа – там, в основном, при-
зывы к диалогу. Кадырова же 
вполне устроило устное осуж-
дение Президентом РФ всякого 
проявления насилия в Мьянме, 
он в очередной раз назвал себя 
«пехотинцем Путина», подчер-
кнув, что, мол, его неправильно 
поняли, и ничего крамольного в 
свои предыдущие заявления он 
не вкладывал. Кстати, отчего-то 
чеченского Главу и защитника 
мусульман всего мира как-то не 
очень волнуют проблемы едино-
верцев в других странах. А уж 
их-то еще как хватает! 

ГДЕ ПРИТЕСНЯЮТ 
МУСУЛЬМАН 

Ме ж ко н ф е с с и о н а л ь н ы е 
конфликты сопровождали че-
ловечество всю его историю. 
В современном мире часто это 
проявляется в виде противостоя-
ния властей и различных исла-
мистских боевых групп. 

Однако отчего-то на митинг 
на площади Грозного не вышел 
миллион человек в протест про-
тив, например, Кашмирского 
конфликта. Напомню, Кашмир 
— спорная территория, камень 
преткновения между Нью-Дели, 
Исламабадом и Пекином. Меж-
ду тем, с конца 40-х здесь было 
три Индо-Пакистанских войны 

и несколько пограничных воо-
руженных конфликтов. Между 
тем, Индия и Пакистан облада-
ют ядерным оружием, так что у 
этого затяжного локального кон-
фликта вполне могут быть гло-
бальные последствия. 

Неспокойно и на Филиппи-
нах. В этой стране подавляющее 
большинство населения – хри-
стиане, но в городе Марави на-
ходится крупнейшая мусуль-
манская община. Конфликты и 
вспышки насилия здесь также не 
новость – в 70-х годах прошло-
го века часто случались терак-
ты исламистского радикального 
подполья и ответные погромы. 

Активность боевиков возоб-
новилась сравнительно недавно, 
в конце мая две террористиче-
ских группировки - «Мауте» и 
«Абу Сайяф», связанные с «Ис-
ламским государством» (ИГ, за-
прещено в России) - захватили 
Марави. Жесткие меры по пода-
влению бунта включили в себя 
режим чрезвычайного положе-
ния в нескольких провинциях, 
эвакуацию 180 тысяч мирных 
жителей. При этом погибло бо-
лее 800 человек и около 80 тысяч 
мусульман остались без крова. 
Также отмечается и возрастание 
ксенофобских настроений среди 
всего народа Филиппин. 

В Африке столкновения меж-
ду мусульманами, христианами и 
представителями традиционных 
верований тесно связаны с борь-
бой этнических групп за зоны 
влияния. Например, в Нигерии 
правительство, как правило, объ-
ясняет жестокие кампании по по-
давлению мусульман борьбой с 
исламистскими радикалами, по-
скольку здесь действует широко 
известная группировка Боко Ха-
рам, признанная самой жесткой 
джихадистской группой в мире. 
Однако, официальный Лагос, за-
частую под вывеской борьбы с 
экстремизмом проводит акции, 
направленные на ограничение 
политического влияния ислам-
ских политиков. Пару лет назад 
военные расстреляли более 300 
шиитов, которые проводили ак-
цию протеста. А уже в этом году 
армия нанесла авиаудар по одно-
му из лагерей с мусульманскими 
беженцами на севере страны. По-
гибло более ста человек. Офици-
альная версия – ошибочные раз-
веданные, предполагалось, что 
там находится база Боко Харам. 
В России и этот инцидент не ото-
звался протестами. 

Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ 
От редакции: Пока вер-

стался номер, стало известно, 
что Рамзан Кадыров призвал 
своих сторонников прекратить 
митинги, так как целесообраз-
ность в них отпала.

В мИРЕ ТВОРИТСЯ ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ 
Особенно в той части света, что зовется Азией



 

«НО ВЫ 
ДЕРЖИТЕСЬ!»

Последний месяц республику 
сотрясает «дело о партах». Ли-
хорадит преподавателей школ, 
ведь их обвиняют в коррупции. 
Даже открыто уголовное дело 
в отношении одного из лучших 
учебных заведений Калмыкии - 
Элистинского лицея. 

Можно согласиться с возбуж-
дением дела,  если есть факты, 
говорящие о нецелевом исполь-
зовании собранных с родителей 
денежных средств (купил себе 
квартиру, дом, машину и т. п.). 

Но если эти деньги использова-
лись только на нужды учебного 
заведения, и все документы под-
тверждают это? А если это была 
добровольная инициатива самих 
родителей? Или число недо-
вольных этому почину равно не-
скольким единицам, притом они 
не раскрывают своё имя, а пи-
шут анонимно? Имеет ли смысл 
заводить уголовное дело, нерви-
ровать преподавателей, мешать 
учебному процессу?

Получается, с больной голо-
вы на здоровую?  Ведь не вина 
учебных заведений, что ВВП на 
образование составляет 3,2 про-
цента, а на военные расходы и 

правоохранительные органы - 
до 40!  Естественно, бюджетных 
средств на все учебные заведе-
ния не хватает и родители, кото-
рые заинтересованы, чтобы их 
дети получили достойное обра-
зование, учились в нормальных 
условиях,  помогают, как могут, 
школам.  

Не кажется ли вам, что это 
стало уже неотъемлемой ча-
стью нашей жизни? Везде идёт 
опора на деньги от населения. 
Ложишься в больницу - неси с 
собой из дома постель, посуду, 
покупай лекарства и другие ме-
дицинские принадлежности. 

А всё потому, что здравоохра-

нение недалеко ушло от просве-
щения по части ВВП - 3,4 про-
цента, т. е. тот же остаточный 
принцип. «Из той же оперы». 
А ведь бесплатные образование 
и медицина являются базовыми 
статьями Конституции России. 
И почему-то по этим фактам ни-
кто, увы, не жалуется. Привык-
ли? 

Мало кто выходит на митинги 
по решению этих, жизненно важ-
ных, проблем. Видимо, устраи-
вают слова премьера Дмитрия 
Медведева: «Денег нет, но вы 
держИтесь». Ему легко это гово-
рить.  Алексей Навальный в сво-
ём фильме «Он вам не Димон» 

показал, за счет чего «держится» 
второй человек нашей власти. 
По последним данным агентства 
Forbes, Россия вышла на 1-е ме-
сто в мире по количеству мил-
лиардеров. За счет кого, как вы 
думаете?

Информация по открытию 
уголовного дела в отношении 
Элистинского лицея напоминает 
мне  события, связанные с из-
вестным режиссёром Кириллом 
Серебренниковым, которому, 
если судить по выступлени-
ям в его поддержку известных 
театральных деятелей всего 
мира, «шьют» дело за его само-
стоятельность. Или взять дело 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, закрытого по 
надуманным мотивам. 

А не ложатся ли эти события 
в один ряд, потому что нас хотят 
«построить» и заставить ходить 
строем - шаг влево, шаг вправо... 
ну, вы знаете. Если не расстрел, 
то «дело». И многие родители, 
бывшие лицеисты, закончившие 
многие престижные вузы в Рос-
сии и за рубежом, боятся, что 
Элистинский лицей или закро-
ют, или сделают рядовым учеб-
ным заведением, как все.

Ну, вы держитесь...   

Николай шЕВЕНОВ

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 сентября 2017 г.

РАНЬшЕ МЫ ЖИЛИ ХОРОшО, А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧшЕ… НО, ВСЕ-ТАКИ, ХОЧЕТСЯ ОПЯТЬ ПОЖИТЬ ХОРОшО!

Ответы на сканворд в №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диктант. Отгул. Ильянов (1). Мусс. Ельник. Бальмонт. Сорт. Три. Яблоко. Улика. Скала. Щеглов (4). 

Известие. Антиквар. Негр. Рагу. Мясо. Матч. Нора. Толк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крольчатник. Телеверсия. Истома. Налет. Мельникова (2). Нутро. Кайло. Бицунова (3). Легион. Азиат. Сев. 

Щелкунчик. Веер. Тара. Измена. Аромат. 

Разговор блондинок.
— Говорят, что этот Новый 
год выпадет на пятницу!
Да ты что!? Только бы не на 
тринадцатое!

Вчера в первый раз с парашю-
том прыгнул.
— И что?
Узнал откуда адреналин выде-
ляется.

Идет бракоразводный процесс.
Судья спрашивает жену.
— Почему вы хотите разве-
стись со своим мужем?
— Он меня не удовлетворяет.
Все женщины в зале суда.
— Всех удовлетворяет, а ее не 
удовлетворяет!
Все мужчины в зале суда.
— Да ее вообще никто не удо-
влетворяет!

— Слушай, твоя жена, такая 
хохотушка! Встретил ее вчера 
в библиотеке, рассказал анек-
дот, — так она от смеха чуть 
с кровати не упала!

Один парень говорит другому:
— Вчера водил свою девушку в 
зоопарк.
Ну и как?
— Не взяли.

письма в редакцию
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Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  одна в 
своей квартире. Без особых матери-
альных проблем. Простая по харак-
теру и в общении. Без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной до 
60 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Добрая и 
веселая по характеру, хорошая до-
мохозяйка, любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близкого 

возраста.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. 

Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает воспитателем 
в детском саду. Веселая и жизнера-
достная по характеру. Любит и умеет 
готовить. В доме всегда уют и поря-
док. Познакомится с мужчиной от 45 
и до 55 лет, для общения и в случае 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. Умная,  порядочная, 
симпатичная и стройная, без вред-
ных привычек. На пенсии, но про-
должает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, работающим и 
без особых пристрастий к алкоголю,  
для серьезных отношений.

Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В свободное время зани-
мается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится с мужчиной до 
65 лет. Физически крепким и в меру 
пьющим. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама на пенсии, 
но материальных проблем не испы-
тывает. Интеллигентная, добрая по 
характеру, спокойная, жизнерадост-
ная. Познакомится для общения и 
встреч с добрым и внимательным 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. Позна-
комится для встреч без обязательств 
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 1024. Русская. 40 лет. 170/62. 
Проживает в Подмосковье, в своей 
квартире. Замужем не была, детей 
нет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает, есть 
своя а/машина, без материальных 
проблем. Познакомится с мужчи-
ной от 40 и до 45 лет. Интересным в 
общении, желательно с высшим об-
разованием и приятной внешности. 
Нац-ть значения не имеет.

Аб. 1026. Русская. 53 года. 
164/59. Разведена. Проживает с до-
черью 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. 1036. Русская. 63 года. 
167/65. Разведена. Дети взрослые 
определены и проживают в другом 

регионе. Сама проживает одна в 
своей квартире. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста 
для серьезных отношений.

Аб.1041. Русская 46 лет 160/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ем доме в Элисте. Работает воспи-
тателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. Рабо-
тающим и в меру  пьющим.

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но периодически 
подрабатывает сиделкой. На мате-
риальные трудности не жалуется. 
Жизнерадостная, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной до 75 лет, 
физически крепким и без особых 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один, работает слесарем. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушен. 
Спокойный по характеру, доброже-
лательный, трудолюбивый. Познако-
мится с женщиной до 60 лет. Нац-ть 
значения не имеет.

Аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного ребенка.

Аб. 825. Русский. 54 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. Познако-
мится 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. 828. Калмык 47 лет. 168/75. 
Женат не был, детей нет. Работает 
прорабом в строительной бригаде. 
Есть свой дом, материальных про-
блем не испытывает. Не пьет, не 
курит. Познакомится с девушкой до 
40 лет, желательно из сельской мест-
ности. Не полной и для создания 
семьи.

Аб. 848. Калмык. 54 года. 167/70. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. Занимается фермерским 
хозяйством. Без материальных про-
блем. Скромный, добрый по харак-
теру. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого возрас-
та. 

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 

проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится 
для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет 
значения.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии. Вредных привычек в меру. 
Добрый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста, желательно из сельской 
местности, или без жилья, для соз-
дания семьи. Нац-ть не имеет значе-
ния.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет с отцом в своем доме. С высшим 
образованием. Занимается приуса-
дебным хозяйством. Есть своя а/ма-
шина. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но способ-
ной 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 отноше-
ний.

Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной 
от 40 и до 55 лет, для серьезных от-
ношений. 

Аб. 880. Калмык. 77 лет. 170/80. 
Вдовец. Проживает с дочерью. На 
пенсии. Спокойный, доброжелатель-
ный. Познакомится для общения с 
женщиной близкого возраста.

Аб. 882. Русский. 52 года. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Работает охранни-
ком, есть своя а/машина. Добрый, 
внимательный, не мелочный и не 
скандальный. Познакомится с жен-
щиной до 45 лет, можно с детьми, 
но способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 886 Калмык. 48 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с мамой. Рабо-
тает мастером-нефтяником.  Работа 
хорошо оплачиваема, материальных 
проблем не испытывает.. Спокой-
ный, надежный, не пьющий. По-
знакомится со стройной девушкой 
до 50 лет, без высшего образования, 
простой в общении и по характеру 
для создания семьи.
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КОСМЕТИЧЕСКИй САЛОН «ЕВА» 
предлагает заботящимся о своем 
внешнем виде женщинам свои 
услуги: наращивание ресниц, ма-
никюр, педикюр, общий массаж. 
Косметолог сделает вам чистку и 
массаж лица, коррекцию и окраши-
вание бровей, биозавивку ресниц, 
прокол ушей, депиляцию и бикини-
дизайн. В салоне «Ева» вас ждут 
мастера высокого класса. Адрес са-
лона - улица Горького, дом 11. 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. тел. 
(8-961-548-04-78

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продаю п/особняк п. Ики-
Чонос. 50 соток, земля под ЛПХ 
– 9 соток. Все коммуникации. 
360 т.р. мат. капитал, торг. 
(8-909-399-20-87. Срочно!

Компания «Башкирский 
мёд» приглашает всех на яр-
марку «Молодого мёда» более 
20 сортов мёда по 350 руб. цен-
тральный рынок, павильон «Ба-
калея». 
(8-964-997-93-00 

Репетиторство по математике 
8-11 классы. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ по математике. Индивидуаль-
но. 
(8-961-394-61-29

Такси «Курьер» пригла-
шает на работу водителей такси на 
личном автотранспорте. Работа в 
такси на личном авто: это свобод-
ный график и стабильный доход 
(5% от выручки - самый низкий 
процент в городе). 
Требования: водительский стаж 
не менее 3 лет; хорошее знание го-
рода; вежливость, пунктуальность 
и ответственность. 
(8-909-399-70-50

Внимание! Студия «Ева» при-
глашает мастеров маникюра и 
педикюра. Салон находится в 
центре Элисты. 
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание 
соблюдения правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.

Справки по тел: 
8-909-399-11-33

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОзНАКОмИмСЯ!
ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОй  

И ТАБАЧНОй 
ЗАВИСИМОСТИ

ПРОВОДИТ 
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

И.И. МУРЫГИН 
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 1 октября 
(воскресенье) в здании медколлед-
жа, каб. 108. Не употреблять ал-
коголь 2-8 суток, не курить 15-20 
часов.
(8-961-799-8462,  

       8-927-573-6613, 
  Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специали-
ста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электриче-
ство. Отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 остановка «Веткаловский 
магазин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98. 

Куплю гармонь. Т. 8 961 398 
59 86, 4-34-53. 

Продаю большой скат на 
комбайн (все новое) или ме-
няю на ракушки (б/у). т. 8-927-
596—90-20. 

Продам канистры алюми-
ниевые 10л. 20л. Т. 8 961 398 59 
86, 4-34-53. 

Продаю лобовое стекло на 
а/м «Москвич», топливные 
баки 250л., 170л. цветные те-
левизоры: Gold Star. Vestel. т. 
8-927-596—90-20.

Зем. участок, р-он РЭО ГАИ 
(8 сот. в собств). ц. 350 т. р. 

3-х. комнат. Кв. (4мкр. КЛ, 
5 этаж) ц. 1750 т.р. 8-961-542-
03-27. 

Продаю газ. плиту «Элек-
та». б\у., чугунную ванну б/у., 
плат. Окно. Телевизор цв. б/у. т. 
9-905-400-06-65. 

Продаю новый держак-
резак для автогена, мотошлем 
57-58 р. матовый цвет, новый. 
Т. 8-961-547-41-83. 

Продаю 2-хкомн. Кв. улуч-
шенной планировки, центр. 
есть возможность переобору-
довать в 4-хком. Кв-ру. Цена 
2млн. руб. 8-927- 591-95-84. 

 

Загадка: Самый первый 
полупроводник в мире? 

Ответ: Иван Сусанин 


