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зачастую страшны не глупости, а их последствия

«Идите по квартирам, 
агитируйте, если 
будут выгонять - 
улыбайтесь!» 
Кто и кого мог 
так напутствовать  
в Элисте 
и в связи с чем?

стр. 10

выборы-2016

Кто «заКазал» 
Кандидата?

И пример в этом начинании 
подала власть, что доказывают 
события прошлой недели. Здесь 
мы обращаем внимание чита-
телей на размещение бесплат-
ной предвыборной агитации на 
страницах официальных респу-
бликанских газет. 

Напомним, что согласно 
проведённой жеребьевке, каж-
дый кандидат-одномандатник 
и каждая политическая партия 
получили гарантированную 
законом площадь для публи-
каций. Как предполагается ис-
пользовать этот ресурс – дело 
заказчика, то есть участника 
предвыборной гонки. Обязан-
ность любого печатного СМИ, 
зарегистрированного в избир-
коме, просто напечатать мате-
риал. Технически это не слож-
но, тем более что это обычная, 
чёрно-белая печать. 

До прошлой недели, точнее, 
до 1 сентября упомянутой газе-
ты всё шло своим обыденным, 
если не сказать рутинным чере-
дом. И вот грянул гром! Агита-
ционный материал кандидата 
в депутаты Госдумы Натальи 
Манжиковой (на снимке - в 
центре) вышел в свет, как бы 
помягче объяснить, грубо скор-
ректированным. 

Безо всяких сомнений это 
было сделано без ведома кан-
дидата, и потому очередной 
номер этой газеты стал для 
неё весьма неприятным сюр-
призом. А как бы вы к этому 
отнеслись, если целый абзац 
представлял собой плохо чи-
таемую «абракадабру», как в 
таком случае говорится на жар-
гоне газетчиков. И читатель не 
смог узнать, что хотела в этих 
потерянных строках донести 
до него Манжикова. 

Так или иначе инцидент с 
испорченным материалом стал 
на тот момент главной ново-
стью казалось бы вялотекущей 
кампании. В прошлый четверг 
только ленивый не озадачился 
вопросом, какую великую тай-
ну скрывали превратившиеся в 
пиктограммы по чьей-то вине 
строки. В общем, история по-
лучилась некрасивая, бросаю-
щая тень на весь предвыборной 
процесс. 

А теперь попробуем разо-
браться, как такое могло прои-
зойти, учитывая уровень и важ-
ность думских выборов. Другой 
немаловажный вопрос – кто 
взял на себя полномочия цен-
зора, изуродовав выступление 
зарегистрированного кандидата 
в нижнюю палату парламента 
страны? 

МеханизМ 
провоКаЦии

Интересно, что буквально по 
горячим следам в официальных 
кругах пошла в ход довольно 
неубедительная версия. Об этом 
поделились наши коллеги. Со-
гласно ей, в предоставленном 
Манжиковой тексте, именно в 
этом абзаце, имело место оскор-
бление главы РК Алексея Ор-
лова. Поэтому кто-то сердоболь-
ный взвалил на себя обязанности 
его добровольного адвоката. 

В итоге нелицеприятные стро-
ки были замазаны, и это на следу-
ющий день объяснялось, скорее 
для самоуспокоения, «техниче-
ским сбоем» полиграфистов. Но 
большинство опрошенных нами 
читателей квалифицировали эту 
историю как грубую провокацию. 
Даже далёкие от политики люди 
сразу определили «топорную ра-
боту, шитую белыми нитками». 

 Вот здесь и попробуем разо-
брать по частям механизм про-
вокации. Сразу определимся, 
что наши коллеги из официаль-
ной газеты выступили в роли 
послушных исполнителей, кото-
рые в силу понятных причин не 
могли поступить иначе. 

Главный вопрос здесь в том, 
кто же выступил заказчиком. 
Можно предположить, что нити 
«управления и принуждения» 
тянутся в «Белый дом», к самой 
верхушке нашей республикан-
ской власти. И выложенные в 
одной из соцсетей слова о том, 
что «у нас в Доме печати отме-
нили всякие доплаты, как теперь 
жить…», многое объясняют.  

И вот таким способом при-
ближённые к власти решили в 
очередной раз выслужиться пе-
ред патроном, но в итоге услуга 
вышла «медвежьей». Благодаря 
скандалу с газетой, накату и 
прессингу Манжикова полу-
чила такую рекламу, о которой 
нынешние кандидаты от партии 
власти могут только мечтать. О 
чём думали «политтехнологи» 
местного розлива? Ведь запрет 
на любую информацию имеет 
совершенно обратный, много-
кратно превышающий эффект. 

Эренджен зулаев   

«ДЕЛО» МАНЖИКОВОЙ

Кампания по выборам депутатов в Государственную 
Думу вступила в решающую фазу. У кандидатов осталось 
всего восемь дней на активную, с разной долей на успех, 
агитацию. Теперь совершенно ясно, что для достижения 
поставленных целей некоторые силы готовы использо-
вать все средства. Законные и не очень.

Окончание - стр.2

николай гриЩенКо

онечно же, нет. Еще 
пару лет назад власть 
была уверена в своей 
силе и в своём Вечном 

Будущем. Но вот настал 2016-й, 
и тут то и оказалось, что не все 
так и просто с выборами. Появи-
лись два  очень важных момента 
в жизни страны, заставившие  
власть задуматься: как быть 
дальше. 

Первый момент: экономи-
ческая ситуация в стране. Она 
настолько ухудшилась, что, ка-
жется, ну куда же ещё хуже. 
Санкции Запада, воровство, кор-
рупция  и прочие беды изнутри 
– всё это поставило россиян на 
грань катастрофы. Народ обни-
щал и стал голодать. 

И по мнению известного 
экономиста Владислава Жу-
ковского, численность бедных 
в стране не 22 млн человек, а 
в три с лишним раза больше, 
а это, согласитесь, цифры со-
вершенно разные. И количе-
ство людей, находящихся за 
чертой бедности, будет толь-
ко расти. Ведь не случайно 
Минпромторг, как я и прогно-
зировал, собирается уже этой 
осенью ввести в стране про-
дуктовые карточки, то есть 
талоны на еду. 

Дожили, как говорится. И всё 
это ведёт к тому, что уже на этих 
выборах «партия власти» может 
не получить той поддержки, что 
получила на прошлых.  И не по-
могут ей ни многочисленные 
лживые обещания «счастливого 
светлого будущего», ни клятвен-
ные заверения высокопостав-
ленных чиновников, ни «мани-
пуляции» с бюллетенями.  

Страна уверенно катится в 
пропасть. И опять, как и в про-
шлые выборы, домой к избирате-
лям, ходили и ходят непонятные 
личности, и составляли списки, 
куда заносили тех, кто уже много 
лет не живёт по месту прописки. 
То есть тех, кто не придёт голосо-
вать, и чей голос можно исполь-
зовать «по своему усмотрению». 

То есть «подготовка к выборам» 
идёт полным ходом. И тут я хотел 
бы сказать, что меня всегда удив-
ляли наши учителя, директора 
школ и прочие, кто занимается 
активной агитацией в пользу 
известной партии.  они разве не 
понимают, за что «бьются и ра-
деют»? Ведь фактически они «ра-
ботают» на тех, кто из их кошелька 
с каждым годом вытаскивает всё 
больше и больше  денег, и затяги-
вает пояс-удавку на их же шее всё 
туже и туже. 

время думать

Окончание - стр.2

КАК ГОВОРИЛ 
ТОВАРИЩ СААХОВ

Ну, вот и все. Предвыборная кампания близка к завер-
шению. Кандидаты объездили всю Калмыкию, погово-
рили с народом, много чего наобещали и вроде как бы 
все. Но так ли это на самом деле? 

К
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партия дураКов, увы,  у нас саМая Многочисленная

еня это, как и других жите-
лей посёлка, возмутило! Ведь 
возведено всё действительно 
на народные  деньги. Я знаю 

простых людей, которые от души вкла-
дывали деньги из своих скромных зар-
плат и пенсий. Так что потом началось 
после выхода заметки в газете!?

Мне позвонил возмущённый руко-
водитель ансамбля.  Что якобы ему по-
звонили «сверху»: там не понравилось, 
что я представился участником ансамбля 
«Эрдем» (на снимке). Я ему объяснил, 

что газетная заметка - это моё личное 
мнение, и что я на самом деле уже около 
10 лет действительно состою в ансамбле 
и даже являюсь его старостой. Пора, на-
конец, перестать бояться говорить вслух! 
Власть всячески добивается, чтобы мы 
покорно молчали  и, к сожалению, отча-
сти своего добилась. Взять хотя бы реак-
цию  на  мою заметку. 

Так получилось, что на время я уехал 
из Элисты, а по возвращению узнал: от 
участников ансамбля «Эрдем» потребо-
вали написать опровержение по поводу 

моего выступления в «ЭК». Вот это да! 
Холодок пошёл по коже! Что, 1937-й год 
вернулся? Когда людей вынуждали пи-
сать друг на друга грязные доносы. А  
дальше-то что?  

А ведь ансамбль «Эрдем» - это ху-
дожественная самодеятельность, т. е. 
неформальная любительская организа-
ция, чем мне и была по душе. Правда в 
последние годы нас стали использовать 
для встреч разных официальных гостей, 
заполнения в национальных  костюмах  
каких-либо мероприятий, и выступать 
самостоятельно мы стали очень редко. 
В этом году нас даже не пытались от-
править на какой-нибудь фестиваль за 
пределами Калмыкии, а заниматься этим 
самим власть не даёт. При этом из года 
в год практически не обновляется репер-
туар,  мало сольных номеров. К тому же 
мы не получаем заработной платы, ездим 
выступать за свой  счёт.

И если «прессуют» неформальный 
коллектив, что говорить о тех,  кто работа-
ет в бюджетной  сфере? Не секрет, что уже 
сейчас перед ними ставится задача обяза-
тельно прийти на выборы 18 сентября и 
проголосовать за «Единую Россию». Бо-
лее того – привести с собой несколько че-
ловек с такой же  задачей. Вот только эти 
люди, особенно имеющие детей, внуков и 
правнуков, должны понимать, что такая 
жизнь реально ведёт их к 1937 году!

P.S. Кстати, было немало звонков в 
поддержку моей заметки, в том числе и 
от участников ансамбля  «Эрдем». Всем 
спасибо!

николай шевенов 
теперь уже не участник 

ансамбля «Эрдем»

народ и власть

ВПЕРЕД, В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД?

К тому же Манжиковой на блюдечке 
преподнесли статус «мученицы», которая 
реально противостоит всей региональной 
власти. Ведь именно власть определи-
ла её главным соперником. А это всег-
да вызывает симпатии у народа, то есть 
электората. А уж Наталья Сергеевна, как 
опытный политик, всеми преимущества-
ми воспользуется сполна. Вот так стано-
вятся лидерами предвыборной гонки, и в 
недалёком будущем не стоит удивляться, 
если всё закончится полным триумфом. 
Что станет откровением для узколобых 
злопыхателей.

трюК из 90-х
Неуклюжий фортель анонимных пока 

авторов серьёзно повлиял на предвыбор-
ные расклады и спутал карты предста-
вителям «Единой России». А ведь всего 
этого можно было избежать и не прида-
вать ускорение скатывающемуся вниз 
рейтингу. Что не является секретом для 
Владимира Путина, но заворачивает в па-
нический тупик калмыцких представите-
лей власти. 

Интересно, что статьи Манжико-
вой, созвучные упомянутому агитмате-
риалу, давно размещены на популярном 
интернет-ресурсе. В открытом, так ска-
зать, доступе. Так что трюк на страницах 
этой газеты по большому счёту никакого 
особого значения в пользу заказчика не 
имел.   

Можно предположить, что в шеренге 
архитекторов предвыборной кампании 
«ЕР» находится пресс-секретарь главы 
РК Буянча Галзанов. Его методы руко-
водства республиканскими СМИ «ЭК» 
неоднократно упоминал и ранее. Чувству-
ется, что сегодня с этими самыми метода-
ми очень туго. Ведь раньше рядом всегда 
находилась его мудрая наставница и муза 
Нина Одинокова и старший товарищ, те-
левизионщик Евгений Ункуров. 

Но жизнь безжалостно раскидала не-
разлучную троицу. А другие из нынеш-
них «спецов» по выборам креативом не 
блещут вследствие отсутствия опыта. Так 
что конкурентам нужно пользоваться си-
туацией и брать инициативу в свои руки. 
Не исключено, что власть в оставшееся 
время допустит ещё несколько грубейших 
проколов и окончательно похоронит сво-
их кандидатов. 

Чего она, кстати, методично добивается, 
гоняя их в качестве свадебных генералов на 
разные, нужные и не нужные мероприятия. 
Словно желая войти в книгу рекордов Ги-
несса в разделе «наибольшее количество 
посещений за единицу времени».

Нынешний инцидент с агитмате-
риалом стоит в одном ряду с историями, 
имевшими место на выборах эпохи 90-х. 
Ведь тогда власть могла запросто изъять 
из типографии тираж неугодной газе-
ты или на время отключить свет по всей 
Калмыкии в ночь подсчёта голосов. За 
эти минуты лихие люди могли подменить 
урны для голосования. Тогда никто реаль-
ного наказания не понёс. А как будет на 
этот раз? 

Эренджен зулаев   

«ДЕЛО» 
МАНЖИКОВОЙ
Окончание. Начало - стр.1

Неужели они этого не по-
нимают? В моей жизни был 
случай, произошедший в 90-х, 
когда в одном маленьком по-
селке директриса местной шко-
лы уж очень рьяно искала вра-
гов Илюмжинова. У неё была 
какая-то паранойя. Наполнен-
ная недоверием и злобой, она 
находила «неблагонадёжных» 
и увольняла их. И «давала нуж-
ный процент» на выборах.  

И что же произошло даль-
ше? Люди теряли работу, и 
уезжали в город, или даже за 
пределы республики. Но ведь 
уезжали не одни, а с детьми и 
целыми семьями. В результа-
те и школа, и поселок опусте-
ли, и в 2000-х школу вообще 
закрыли, а посёлок наш Хурал 
ликвидировал. 

К чему это я? А всё к тому, 
что вся эта тупость, эта траге-
дия повторяется каждые вы-
боры, но уже в масштабе все-
го нашего  региона. Вас и нас 
дурят уже много лет. Обеща-
ют перед каждыми выборами. 
Хотя сейчас оправдываются, 
ссылаются на противостояние 
с Западом, но ухудшения ведь 
начались не два-три года на-

зад, а за много лет до санкций. 
Конечно, кому-то кажется, 
что живём мы неплохо, осо-
бенно по сравнению с раба-
ми Мугабе или очередного 
Кима. но мы ведь должны 
не к ним  стремиться, а к ци-
вилизованному обществу. 

И тут появляется второй 
момент: Вячеслав Мальцев. 
Известный саратовский бло-
гер, ведущий в ютубе «Арт-
подготовку» на государствен-
ном телеканале, в прямом 
эфире сказал: «Все, кто будет 
задействован в подтасовках 
на выборах 18 сентября, будут 
осуждены по самым тяжким 
статьям УК РФ». 

И проверять-то их в буду-
щем особо и не будут. Никто 
не будет пересчитывать бюл-
летени, ходить по адресам, 
сверяться. Достаточно будет 
просто узнать: кто и какая 
партия и сколько получила 
голосов. Как на местах, на из-
бирательных участках, так и в 
целом по республике. 

Всё очень просто. Я лич-
но опросил 56 своих друзей 
и родственников (по числу 
мною прожитых лет) с одним 
вопросом: за какую партию 
они отдадут свой голос? Так 

вот, никто из них не собира-
ется голосовать за партию, 
которую в народе иронично 
называют «Партия НЕ воров 
и НЕ жуликов». Ни один из 
опрошенных. И вот 18-19 сен-
тября мы и посмотрим, кто из 
наших чиновников в скором 
будущем узнает, насколько се-
рьезны были слова Мальцева.

И у вас, дорогие учителя, 
есть выбор. Или быть чест-
ными, мудрыми и дально-
видными, и не участвовать в 
махинациях. И после выборов 
вас, возможно, уволят. Или же 
проявить алчность и  тупость 
и идти до конца. И тогда, как 
говорится, не взыщите. 

И надо сказать, что дале-
ко не все, задействованные в 
этом политическом мероприя-
тии, готовы идти на это пре-
ступление. Одна моя дальняя 
родственница сказала, что 
и с ней беседовали, её про-
инструктировали, хотя у неё 
уже есть многолетний опыт в 
этом грязном деле (есть даже 
запись одного такого инструк-
тажа, сделанная на телефон). 

Но вот на этих выборах 
она будет честной. Правда, 
пока скрывает свою позицию, 
чтобы, как говорится, «не за-

мели» раньше времени. И, как 
она сказала: «Я чувствую, что 
наступило другое время, и я 
понимаю, что мне, если я со-
глашусь на махинации, при-
дётся со временем за все от-
ветить. Так лучше пусть меня 
уволят, я и в Москве легко 
найду работу».  И такие ди-
ректора школ, как она, по её 
словам, ещё есть.     

Ситуация в стране изме-
нится очень скоро. И не на-
дейтесь, что всё забудется. И 
не говорите тогда: «А что мы 
могли сделать?», «Нас заста-
вили», «А мы же не знали» и 
т. д.  

Сколько там дней до «но-
вой исторической эпохи»? Че-
тыреста с лишним? Ничего, 
как говорил один из героев 
«Кавказской пленницы» то-
варищ Саахов, «подождём». 
Столько лет существовали, 
выживали, а тут ерунда - чуть 
больше года.

николай гриЩенКо

КАК ГОВОРИЛ ТОВАРИЩ СААХОВ
Окончание. Начало - стр.1

сначала мы их вы-
бираем, потом 

они нас обирают

с годами глупостей мы де-
лаем все меньше, но зато 

их качество растет

В «Элистинском курьере» № 30(393) от 04. 08. 2016 года была 
опубликована моя заметка «Не надо нас дурить!», где я возму-
щался поведением кандидатов в депутаты Государственной 
думы от  «Единой  России»  Марины Мукабеновой и Батора Аду-
чиева, которые на открытии Ступы Просветления в п. Ики-Бухус 
были в составе официальных лиц, как будто являлись инициа-
торами  и  спонсорами постройки буддийского  комплекса.  

М
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депутат должен обладать «шестыМ» чувствоМ - чувствоМ долга перед избирателяМи

Избирательная кампания по вы-
борам депутатов Госдумы РФ 7-го 
созыва выходит на финишную пря-
мую. Впечатление она производит, 
мягко говоря, странное, потому как 
время для этого подобрали не самое 
лучше. Из-за жары, которая, похоже, 
утихать не собирается.

игра на публиКу
Но невзирая на это, кандидаты в депу-

таты ГД наперегонки обещают нам хоро-
шую жизнь. После 18 сентября, правда, но 
нам ведь хочется именно сейчас. Особенно 
в пустых обещаниях преуспели депутаты 
ещё действующие. Сохранили, выходит, 
в памяти такие же пустые обещания 2011 
года.

И даже лозунги на их агитбаннерах не 
очень изменились. Это, кстати, касается 
представителей всех парламентских пар-
тий. Хотя за минувшие 5 лет произошло 
значительное ухудшение уровня жизни 
простых людей. И не надо ссылаться на 
всякие санкции извне. Но при этом жизнь 
самих депутатов ГД и их коллег в субъек-
тах РФ, как ни странно, в разы улучши-
лась.

Вероятно поэтому они без зазрения со-
вести опять рвутся к депутатским креслам. 
Видно, ещё не до конца обеспечили себе 
и своим домочадцам безбедную жизнь на 
будущее. Можно прямо сказать: у этих лю-
дей нет совести. Значит, надо нам, избира-
телям, сделать вывод и наказать их через 
избирательные урны 18 сентября.

Смотрю по телевизору их предвы-
борные телодвижения, особенно лидеров 
парламентских партий и диву даюсь. По-
сещая, например, школы, они хвалят учи-
телей, которые несут основную нагрузку 
в обучении и воспитании учащихся, но 
почему-то утвердили 5-кратную разницу в 
оплате их труда и труда директоров школ. 
В пользу, разумеется, последних. 

Другой фракционный лидер ГД ходит 
по рынкам, словно сотрудник Роспотреб-
надзора, картинно возмущается и играет 
на публику, но между делом, кажется, на-
чинает понимать, чем нас кормят зарвав-
шиеся от безнаказанности торгаши. Не 
простые работники прилавков, замечу, а 
разъевшиеся толстосумы, ими командую-
щие. Сами ведь депутаты с правитель-
ством отстранили от регулярных проверок 
сотрудников этого учреждения, и теперь 
мы все получили то, что имеем. 

Фарисеи да и только! Глядя на них, 
тихо удивляешься: а где же вы были рань-
ше? Почему не думали об избирателях, об 
из проблемах все пять депутатских лет? 
Видимо, устраивали своё благополучие.

Минус 100 тысяч? Мало! 
Став госдумовскими депутатами в 

2011-м, они подняли в 3 раза своё ежеме-
сячное содержание, доведя его до астро-
номических для простого смертного 450 
тысяч рублей! Есть сведения, что под 
давлением возмущенной общественности 
она понизилась до 350 тысяч. Также они 
заметно улучшили и расширили свои льго-
ты, распространив их на членов своих се-
мей. А вот на улучшение жизни своих из-
бирателей у них не осталось ни времени, 
ни тем более желания.

Не отстают от госдумовских депута-
тов и наши, хуральские. Некоторые из 
них также вознамерились повысить свой 
статус. Избравшись в 2013 году под ло-
зунгами типа: «Если не мы, то кто!», они 
занялись своим благосостоянием, но не 

исполнением взятых перед избирателями 
обязательств. Сразу же, кстати, приняли 
решение о повышении своего денежного 
довольствия в 2 раза (с 11 000 рублей до 22 
000). При том, что все они работают, име-
ют доход и живут безбедно.

Действительно, если не они, то кто бы 
мог додуматься до такого. Ведь они не осво-
божденные. Депутаты из «Единой России» 
приняли решение половину получаемых 
денег перечислять на содержание регио-
нального отделения своей партии. Поэто-
му каждый избиратель-налогоплательщик 
должен подумать о том, что он пусть не на-
прямую, но содержит ЕР и КПРФ.

Особенно возмущает поведение депу-
татов от КПРФ, местных предводителей 
этой партии Николая Нурова и Людми-
лы Балаклеец. Ведь согласно программы 
КПРФ, все её члены, а депутаты тем бо-
лее, должны бороться за улучшение жизни 
трудящихся. 

На деле эту парочку вовсе не интере-
сует, насколько ухудшилась жизнь народа 
Калмыкии. Не слышно их голоса против 
политики властей республики и Элисты 
по задержке (свыше пяти месяцев) вы-
плат компенсации оплат за услуги ЖКХ, 
неоплате проезда на городском транспорте 
и за пользование стационарными квартир-
ными телефонами. Их абсолютно не вол-

нует установившийся беспредел в сфере 
ЖКХ, особенно по оплате за отопление, за 
электроэнергию и т. д.

заоблачная неустоЙКа
Ведь эти возмутительные действия в 

основном больше касаются пенсионеров, 
которым ещё надо покупать различные 
лекарства, цена которых  доходит до бас-
нословных. Вот и живи, как хочешь, в на-
шем распрекрасном государстве. Хорошо 

только этим депутатам, которые это неког-
да благородное звание превратили в хоро-
шую кормушку для себя. 

Конечно, главного коммуниста респу-
блики Нурова видно, всё это если и каса-
ется, то мало. Ведь его суммарный месяч-
ный доход почти 100 000 рублей! Только 
за  должность  зампредседателя Народного 
Хурала (Парламента) РК он имеет 56 000 
рублей. За должность, которую придумали 
для него. 

Если вдуматься, то там один Анатолий 
Козачко со всей работой справится без про-
блем. Вероятно, портфель вице-спикера 
был вручен  Нурову за его лояльность и 
молчание, а также за отсутствие публич-
ной критики в адрес Алексея Орлова и 
всей исполнительной власти республики.

Возникает в связи с этим вопрос: зачем 
ты находишься среди коммунистов и даже 
даёшь им «ценные» указания? Таких при-
меров двуличия и равнодушного отношения 
к нуждам простых людей после выборов 
можно привести много. При этом можно 
привести массу примеров, как эти деятели 
бережно относятся к своей будущей старо-
сти, заранее принимая не публичные (скры-
тые  от глаз общественности) решения о 
своем пенсионном  обеспечении.  

Верхом цинизма можно считать то, что 
депутаты Госдумы заранее позаботились о 
своей зарплате до конца 2016 года. За эти 
четыре месяцы, которые они якобы не ис-
пользовали до полного срока своего депу-
татства, каждый из них получит почти по 
1 миллиону  рублей. Как бы неустойку, а 
ведь ранее никогда не было такого преце-
дента. Вот во что они превратили высокое 
звание депутата-народного избранника.

Поэтому, считаю, что в Госдуму надо из-
брать по одномандатному калмыцкому из-
бирательному округу №15 нового человека. 
С устоявшейся позитивной политической и 
человеческой репутацией. Твёрдого в своих 
убеждениях и последовательного в своих 
действиях. Человека, который ни разу не из-
бравшись депутатом, тем не менее, последо-
вательно и успешно отстаивает ущемлённые 
права своих сограждан, жителей нашей ре-
спублики. Я уверен, дорогие читатели, что 
вы догадались, что я веду речь о кандидате 
в депутаты Семене Атееве. А по партийным 
спискам за «ПАРНАС» (Вячеслав Мальцев).

Главное - не сидите дома, идите го-
лосовать, зовите к избирательным урнам 
своих родственников, друзей и знакомых. 
В бюллетене, в котором будет указан спи-
сок 14-ти российских партий, советую не 
голосовать за партии, которые привели 
наш народ к тому состоянию, в котором 
мы находимся сейчас.   

алекс дорджиев                     

выборы-2016

КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ДЕПУТАТОМ!

ак старожил Элисты предлагаю на 
будущее Единый день голосования 
в стране (предпоследнее воскресе-

нье сентября) объединить с Днём города, 
то есть с днём калмыцкой столицы. Потому 
что из-за этих выборов, а к ним у каждого 
элистинца отношение разное, наши власти 
становятся настолько измотанными и даже 
безразличными, что День города превраща-
ется в сущую, унылую формальность. Так 
было год назад, когда отмечали 150-летний 
юбилей, так, похоже, будет и в этот раз.

А ведь День рождения родной Элисты, 
что ни говорите, один из самых любимых 

наших праздников. К нему все готовятся, 
особенно школьники и студенты, но на деле 
всё получается не так, как хотелось бы.

А тут можно было бы сходить проголо-
совать, а потом погулять по городу или на-
оборот. Эмоциональный настрой у той же 
молодёжи, которая оббегает избирательные 
участки «десятой дорогой», был бы выше, 
глядишь и процент явки вышел бы выше. 
Так что, господа из мэрии, информация вам 
к размышлению. Бесплатная.

ишля бурчалКин
 старожил Элисты

ДВА СОБЫТИя - ОБъЕДИНИТЬ!

инФормаЦия К раЗмыШлениЮ

К
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ЭКоноМиМ на всЁМ. пороЙ – на здравоМ сМысле

Еженедельник «Спорт 08» от 31 
августа 2016 года обнародовал 
календарь официальных физ-

культурных и спортивных меро-
приятий в Калмыкии в текущем 
месяце. А также и там же репор-

таж своего спецкора о поездке 
на Олимпиаду в Рио. Обе публи-
кации содержат в себе занятные 

моменты.

сергей зорхнаев

сын в честь отЦа
Взять, к примеру, первый пункт газет-

ной афиши, звучащий так: «Первенство 
РК по греко-римской борьбе памяти Ка-
нура Адучиева». Двусмысленность какая-
то, согласитесь? Не то первенство, не то 
турнир-мемориал, хотя людям сведущим 
известно, что регулярные чемпионаты 
или первенства страны, равно как и субъ-
ектов РФ по всем видам спорта, чьему-то, 
пусть даже очень славному имени, никог-
да не посвящались. 

И уж тем более чьей-то памяти. Нет 
такой практики, и никогда не было. Пред-
ставьте себе, что РОСГОСТРАХ чемпио-
нат России по футболу (премьер-лиги) 
имел бы ещё приставку «имени Льва 
Яшина» или, например, «памяти Фёдора 
Черенкова». 

А вот выборы депутатов Госдумы бу-
дущих созывов на призы, скажем, «Еди-
ной России» могут когда-нибудь да слу-
читься. Кого признают их лауреатами? 
Разумеется, саму партию власти, а самые 
ценные поощрения достанутся тем гу-
бернаторам, что «нарисуют» ей, родимой, 
наивысшие проценты. 

Но пока, трижды постучим по дереву, 
до такого маразма дело ещё не дошло. 
И, дай бог, не дойдёт никогда. Потому 
как это противоречит остаткам здравого 
смысла, а в данном случае самой сути 
спортивного ристалища. И потому-то для 
«памятных» целей проводятся отдельные 
(специальные), как правило, местечковые 
турниры, ничего общего с чемпионатами 
или первенствами не имеющие. 

Кстати намеченный на 20-24 сентя-
бря в Элисте «Всероссийский турнир по 
боксу памяти заслуженного тренера РФ 
и Таджикистана, Почётного гражданина 
Калмыкии Ц. С. Балзанова» этому кри-
терию полностью соответствует. Хотя 
формулировка мероприятия несколько 
громоздкая - можно было бы без упоми-
нания званий и регалий. 

На эту тему не так давно «отличились» 
коллеги из газеты «Время Калмыкии»: в 
выходных данных после ФИО редактора 
было указано, что она, ко всему прочему, 
заслуженный работник культуры РФ и 
РК! Для чего? Пущей важности ради или 
же общепринятым нормам вопреки?

Больше похоже на то, что в извещение 
о первенстве «памяти Канура Адучиева» 
вкрался сугубо политический подтекст: 
сын того, в чью честь прошло борцовское 
первенство республики, метит в депута-
ты Госдумы, и решил, наверное, в оче-
редной, несчётный раз, пропиариться. И 
по такому поводу учредил массу призов, 
которые, очевидно, самолично и вручил.

Минспорт денег не даЁт?
Идём дальше. Вторым мероприятием 

сентябрьского календаря значится «От-
борочный турнир к Чемпионату Мира по 
боксу среди студентов в 2016 году, посвя-
щённый памяти Героя Советского Союза 
Б. Б. Городовикова». Здесь тот же ляп, что 
и выше, но более каверзный. 

Поскольку турнир этот отборочный, да 
к тому же к Чемпионату Мира (кто знает, 
почему заглавными буквами написано?), 
то в следующий раз может проводиться 
не в Элисте, а где-нибудь в Грозном, Ли-
пецке или Урюпинске, ибо в одном месте, 
в силу своей особой значимости, прово-
диться он не может. 

Да к тому же (существенный момент!) 
в приснопамятные времена все соревно-
вания среди детей и молодёжи носили 
статус первенств. А вот взрослые спор-
тсмены выясняли отношения в чемпио-
натах. Так что боксёрский «Чемпионат 
Мира», отбор к которому прошёл в Эли-
сте на прошлой неделе, грамотнее будет 
назвать «первенством», причём строчной 
буквой. Ведь лупили друг друга на ринге 
студенты, возраста почти юниорского. 

Несложно представить недоумение на 
лицах поклонников бокса в Грозном или 
Липецке при упоминании имени нашего 
прославленного земляка, памяти которо-
го турнир будет там проводиться, скажем, 
годом позже. Или же в столице Чечни он 
будет носить имя Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, а в Липецке – знаменитого Петра Зае-
ва? Но так ведь и имён может не хватить.

Не будет ошибкой сказать, что вся эта 
афишная вольность, связанная с «турни-
рами памяти», исходит от калмыцкого 
Минспорта. От слабой компетенции или 
полного отсутствия таковой у её ответ-
ственных сотрудников. Иначе как можно 

объяснить абракадабру, прозвучавшую 
однажды из уст его бывшего замминистра 
– «заслуженный мастер спорта междуна-
родного класса»? Заслуженный он ведь и 
оттого заслуженный, что подтвердил свой 
класс на международном уровне, а не в 
турнире деревенских команд.

Понятное дело, что вины газеты «Спорт 
08» во всех перечисленных заморочках 
нет. Почти нет. Она опубликовала то, что 
предоставил ей «информационный спон-
сор» в лице Минспорта и молодёжной по-
литики (здесь на ум почему-то сразу при-
ходит финансовая составляющая, хотя, 
говорят, Минспорт денег на выпуск этой 
газеты не даёт). Так что скромнее будет 
сказать: «информационная поддержка».

трансвестит 
страшнее сеКса!

В этом же номере от 31 сентября спор-
тивное издание, точнее, её корреспондент 
Бадма Колдаев, сначала изрядно утомил, 
а затем вдруг позабавил. Вверг в скуку 
– описанием олимпийских перипетий, 
«срок годности» которых давно истёк. Да 
и зачем сейчас вспоминать о том, что все 
видели, причём по нескольку раз?

А вот повеселил на странице 3, где пове-
дал следующее: «В Рио развит культ секса, 
в городе официально разрешена прости-
туция. Мне довелось провести две ночи в 
борделе под красивым названием «Эспе-
ранса», там было дёшево. Утром в коридо-
ре, лицом к лицу, столкнулся с трансвести-
том. Я, честно говоря, остолбенел. И таких 
необычных встреч было немало».

То, что в столице прошедших ХХХI 
Игр полно жгучих мулаток да ещё лёгкого 
поведения, а ещё полтора миллионов хо-
дят в белых штанах, отмечал ещё Остап 
Бендер. В Рио, правда, ему побывать так и 

не довелось, а вот наш земляк-журналист 
там оказался. И даже провёл две ночи в 
доме терпимости, где было «дёшево» - не 
то со жрицами любви, не то с пивом, не то 
с едой. Возможно, со всем вместе взятым.

А вот почему он «остолбенел» от 
трансвестита, полная загадка. Неужели 
образ любителя облачаться в женскую 
одежду оказался настолько убийствен-
ным, что затмил собой ночные приключе-
ния в обиталище гетер? 

Но за что гордость берёт, так это за 
«отчаянность», с которой Бадма Колдаев 
дал отпор бразильским гопникам, пытав-
шимся увести у него планшет и деньги. 
Только вот стоило ли подвергать себя 
риску, посещая заведомо небезопасную 
Копакабану?

Уж лучше бы смотался коллега на II 
Всемирные игры кочевников, проходив-
шие в Киргизии, и рассказал своим чи-
тателям в качестве «информационного 
спонсора», как они проходили. Команду 
России, кстати, там представляли атле-
ты из Башкирии, Татарии и Карачаево-
Черкессии, а также – внимание! – из 
Свердловской и Челябинской областей! 
Неужто в Минспорте РФ не в курсе, что 
калмыки на территории страны – самые, 
что ни есть, «кочевые кочевники»? Или 
же калмыцкий Минспорт, сославшись, 
как обычно, на отсутствие денег, в сбор-
ную команду никого не рекомендовал? Но 
ведь можно было послать хотя бы одного 
человека? По примеру тихоокеанского го-
сударства Тувалу на Олимпиаде-2016…

что К чему

ВЫБОРЫ ИМЕНИ ПАРТИИ ВЛАСТИ

после того как местные гоп-
ники спасли меня от пья-

ного мента, я больше ничему не 
удивляюсь в этой стране.   



телепрограмма

вторниК, 
13 сентября

«первыЙ Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА» Т/с. (12+).
0.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).

2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.30 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «10 самых... Наглые аферисты» 
(16+).
15.25 «ПИТЕР - МОСКВА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Х/ф.
3.30 Линия защиты (16+).
4.00 «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре». Д/ф. (12+).
5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»  (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3ЗА» 
Детектив (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» Сериал 
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЕСТРЫ». Х/ф. 
13.00 «Пятое измерение». 
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Острова». 
17.35 Борис Березовский, Юрий Темир-
канов и Концертный симфонический 
оркестр.
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история». Д/с. 
21.40 «Кто мы?» «Приключения либера-
лизма в России». 
22.10 «Мой серебряный шар». 
23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЕСТРЫ». Х/ф. 
1.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.00 «Новости. Обстоятельства» (16+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.25 Новости

9.30 «Путь к Олимпии» (16+)
10.00 «Каждый день» (16+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.30 Новости
11.35 «Звезды футбола» (12+)
12.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (6+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.05 Новости
17.15 «Кубок войны и мира» (12+)
19.30 «Наши соперники». (12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Ростов» (Россия). 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.30 «Джуниор». Д/ф. (16+)
1.40 «Наши соперники». (12+)
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Финляндия. 
4.45 «СКОРОСТЬ». Х/ф. (12+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама 
(16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» Мелодрама (16+). 
2.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.35 «Измены». (16+).
4.35 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

понедельниК, 
12 сентября

«первыЙ Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской мечети.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». Т/с. 
(12+).

17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА» Т/с. (12+).
0.00 Специальный корреспондент. 
«Чёрные риелторы». (12+)
1.00 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+).
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф.
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 «10 самых... Сомнительные репу-
тации звезд» (16+).
15.25 «ПИТЕР - МОСКВА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Грустный капуст-
ник» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». Детектив (12+).
4.35 «Осторожно, мошенники! Ремонт 
из вторсырья» (16+).
5.05 «Русская красавица». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3ЗА» 
Детектив (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Развод по-русски» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф. 
13.05 «Линия жизни». 
13.55 «Дом». Д/ф. 
14.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с. 
16.10 «Александр Свирский. Защитник 

и покровитель». Д/ф. 
16.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза». Д/ф. 
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф. 
18.20 «Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!» Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история». Д/с. 
21.40 «Тем временем» 
22.30 «Хулиган с Покровки». Д/ф.
23.10 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК». Спектакль.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

«Матч!»
6.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.00 «Музыкальная пауза» (16+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.25 Новости
9.30 «Путь к Олимпии» (16+)
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа - Северная Америка. 
12.55 Новости
13.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
19.45 Новости
19.50 «Кубок войны и мира» (12+)
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Эвертон». 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
0.45 «Поле битвы» (12+)
1.15 «Правила боя» (16+)
1.35 «РИНГ». Х/ф. (16+)
3.35 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (6+)
6.10 «Десятка!» (16+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+). 
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» Мелодрама (16+). 
2.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.35 «Измены». (16+).
4.35 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 сентября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

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

приезжайте, мы вас ждем!

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

   

таКси Курьер

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

Загадка: Что используют в хок-
кее, у еврея на уме, у женщины 
на теле и на шахматной до-
ске?
ответ в следующем номере.



четверг, 
15 сентября

 
«первыЙ Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА» Т/с. (12+).
1.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив.
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота обман-
чива». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+).
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+).
23.05 «Закулисные войны в опере». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
2.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Детектив (12+).
4.05 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).
5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3ЗА» 
Детектив (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» Сериал 
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
1.55 «Таинственная Россия» (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф. 
13.00 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака». Д/ф. 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 
14.50 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с. 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.45 «Рудольф Фурманов. Парадокс об 
актёре». Д/ф. 
17.35 Сергей Стадлер и Симфонический 
оркестр Санкт- Петербурга.
18.25 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф. 
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история». Д/с. 
21.40 «Монолог». Д/ф.
22.30 Юрий Норштейн. «Ёжик в тумане». 
«Сказка сказок». 
23.10 «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф. 
1.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.25 Новости
9.30 «Путь к Олимпии» (16+)
10.00 «Наши соперники». (12+)

10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Европа - Швеция. 
12.50 Новости
12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Севилья» (Испания)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Канада. 
18.00 Новости
18.10 «Наши соперники». (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - «Зенит» (Россия). 
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Краснодар» (Россия). 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.00 «РИНГ». Х/ф. (16+)
3.00 Футбол. Лига Европы
5.00 «FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
6.10 «Детский вопрос» (12+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».  (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Мелодрама 
(16+). 
2.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.35 «Измены». (16+).
4.35 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

среда, 
14 сентября

 
«первыЙ Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8».(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЖЕМЧУГА» Т/с. (12+).
0.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с. (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
4.30 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.15 Тайны нашего кино. «Москва слезам 
не верит» (12+).
8.40 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
10.40 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+).
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+).
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.20 «БАНЗАЙ». Комедия (6+).
4.00 «Анатомия предательства». Д/ф. 
(12+).
5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3ЗА» 
Детектив (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» Сериал 
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф. 
13.00 «Дельфы. Могущество оракула». 
Д/ф. 
13.15 «Пешком...». 
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Немая сцена». 
17.35 «Формула успеха!» 
18.35 «Петр Первый». Д/ф. 
18.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история». Д/с. 
21.40 Власть факта. «Империя Бисмарка».
22.25 «Одной любовью движутся миры». 
Д/ф. 
23.00 «Запечатленное время». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/ф. 
1.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.15 Новости
9.20 «Безграничные возможности» (16+)
9.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Египет. 
11.50 Новости
12.00 «Наши соперники». (12+)

12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Финляндия
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. 
(12+)
16.30 Новости
16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Арсенал» (Англия)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 «Наши парни. Live» (12+)
20.10 «Кубок войны и мира» (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.45 «Кубок войны и мира» (12+)
1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Канада. 
5.15 «FIFA. Большие деньги футбола» 
(16+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «СОБЛАЗН». Мелодрама (16+). 
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «УДИВИ МЕНЯ» Мелодрама (16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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- Шеф, отвезешь мою 
тещу на дачу в петуш-
ки?
- пятьсот рублей.
- Вот тысяча, вези!
- а сдачи?
- С дачи не надо!

русские машины как раз 
и задуманы производите-
лем так, чтобы у мужи-
ков всегда был повод со-
браться в гараже.

Счастье - это когда о тебе 
говорят только хорошо, а 
ты еще жив

после отпуска отдохнув-
шие, загорелые, похудев-
шие вернулись на работу 
уставать, бледнеть, тол-
стеть

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

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



пятниЦа, 
16 сентября

 
«первыЙ Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Уор-
рен Битти: Голливудские амбиции» 
(16+).
1.20 «ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА» Фильм (18+).
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с. (16+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с. (12+).
4.05 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016 (6+).
8.05 «Настроение».
8.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(12+).
14.30 События.
14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ИВАНОВЫ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Большой праздничный кон-
церт. (12+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив.

3.55 «Любовь в советском кино». 
Д/ф. (12+).
4.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» Детек-
тив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» Детектив (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Место встречи» (16+).
1.35 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.

10.20 «ЩОРС». Х/ф. 
12.30 «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру». Д/ф. 
13.15 «Письма из провинции». 
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть». Д/с.
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Сияющий камень». Д/ф. 
17.35 Юбилейный гала-концерт.
19.20 «Сирано де Бержерак». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 Торжественный вечер Олега 
Табакова.
22.45 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ 
ФЛОР». Х/ф. (16+).
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.20 Новости
9.25 «Безграничные возможности» 
(16+)
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Казахстан. 
14.00 Новости
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 «Заклятые соперники» (12+)

16.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Свободная практика. 
18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
20.10 Новости
20.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
0.45 «Джой. Гонка жизни». Д/ф. 
(12+)
1.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба. из Колумбии
4.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
6.00 «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки». Д/ф. (16+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК». Мелодрама (16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Мелодрама (16+). 
2.40 «Звёздные истории» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

суббота, 
17 сентября

«первыЙ Канал»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
Фильм.
8.40 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего 
ангела есть имя».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» Фильм 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» Фильм 
(12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
Фильм (16+).
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
Комедия (16+).
3.50 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).

«россия 1»
4.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА». Фильм (12+).
6.45 Диалоги о животных.

7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». 
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ-
СЯ». Фильм (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». Фильм 
(12+).
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Фильм 
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тв Центр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф. 
(16+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». Фильм-сказка. 
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Х/ф.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 
Х/ф. (12+).
17.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ». Детектив (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.15 «Право голоса». (16+).
2.35 «Гудым. На расстоянии удара». (16+).
3.05 «КВИРК». Детектив (12+).
4.55 «Служебный брак». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.30 «УГРО-3» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Большой брат». (16+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «ОХОТА» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» Фильм 
(16+).
2.15 «Таинственная Россия» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 
Х/ф. 
11.35 «Игорь Владимиров. Исторический 
роман». Д/ф. 
12.20 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер Олега 
Табакова.
15.00 «Йога - путь самопознания». 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф. 
18.00 «Романтика романса». 
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
20.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и балета на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
22.35 «КАЛИГУЛА». Спектакль. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Новости
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба. 
9.05 Новости
9.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 Все на футбол! (12+)
10.45 Новости
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Казахстан. 
13.00 Новости
13.10 «Кубок войны и мира» (12+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Швеция. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. 
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Борнмут». 
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». 
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.45 «Наши парни. Live» (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - США. 
1.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
2.00 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. 
(12+)
3.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия. 
5.45 «Поле битвы» (12+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.25 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама (16+). 
10.20 «Домашняя кухня». (16+). 
10.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Мелодрама (16+). 
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЕРЕГА». Мелодрама (16+). 
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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восКресенье, 
18 сентября

«первыЙ Канал»
6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» Фильм 
(12+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Здоровье» (16+).
9.30 «Часовой» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Фильм.
13.50 «Алла Пугачева. Избранное».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Алла Пугачева. Избранное».
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Фильм.
17.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Швеции. 
0.00 «Выборы 2016».
1.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ». Фильм. 
3.20 «Россия от края до края» (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Фильм 
(12+).
7.00 «Маша и Медведь». Мульт-утро. 
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 
Фильм (12+).
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». Выборы-2016.
3.00 «Сам себе режиссёр».
3.45 «Смехопанорама».
4.15 Комната смеха.

«тв Центр»
5.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Детектив (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ИВАНОВЫ». Х/ф. (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф.
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю». Д/ф. (12+).
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(12+).
19.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Детектив (12+).
20.58 События. 
21.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Детектив (12+).
22.00 События.
22.10 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Детектив (12+).
23.00 События.
23.10 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Детектив (12+).
0.25 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф. 
(16+).
2.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф.
4.05 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». Д/ф. (12+).
5.10 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «УГРО-3» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители». (12+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» Фильм 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «НАВОДЧИЦА» Детектив (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
12.05 «Необыкновенный Образцов». 
Д/ф. 
12.45 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ». Спектакль. 
14.15 «Живая природа Индокитая». 
Д/с. 
15.10 Гении и злодеи. 
15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.
17.30 «Пешком...». 
18.00 «Искатели». 
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
19.10 «Хрустальная Турандот».
20.25 «Библиотека приключений». 
20.40 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО». Х/ф. 
22.20 «Ближний круг Римаса Тумина-
са».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды танца». 
0.45 «Живая природа Индокитая». Д/с. 
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». Д/ф.

«Матч!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Десятка!» (16+)
7.20 Новости
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Чехия. 
9.55 Новости
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 

Казахстан. 
14.00 Новости
14.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. 
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА. 
19.15 Новости
19.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.05 «Ростов» (12+)
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
0.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура
3.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 
Северная Америка. 
5.45 «1+1» (16+)

«доМашниЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Мелодрама (16+). 
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» Мелодрама (16+).
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЕРЕГА». Мелодрама (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

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



Скудость ума и убогость депута-
тов Государственной Думы VI со-
зыва подтверждает недавно при-
нятый ими Закон об утилизации 
навоза. Согласно ему, работу с 
органическим удобрением, состо-
ящим из экскрементов сельхозжи-
вотных и обладающим характер-
ным запахом и консистенцией, 
предполагается лицензировать. 

тало быть, кому-то придётся 
платить. Сколько? Крупным аг-
ропромышленным комплексам 

и фермерам - начиная со 100 тысяч ру-
блей. Кто не «пролицензируется» (ферме-
ры и крестьяне) платить будут всё равно. 
Штрафы или, что хуже, подвергаться уго-
ловной ответственности. Вот до какого 
абсурда довела страну партия власти под 
названием «Единая Россия» и её депута-
ты в ГД. президент татарстана рустам 
Минниханов назвал этот закон «боль-
шой глупостью»!

«Люди, которые в жизни ничего не ви-
дели, принимают такие законы! - в серд-
цах отреагировал он.  - Все мы выросли в 
деревне и знаем, что навоз до последнего 
килограмма вносится в землю для повы-
шения плодородия почвы. Навоз не отход 
– это продукт дальнейшего использова-
ния в растениеводстве. Зачем над людьми 
издеваться? И так уже коров никто не дер-
жит, а сделаем так, что животных не бу-
дет, и всё будем из-за границы покупать». 

Разнос Минниханов сделал на респу-
бликанском заседании Совета по пред-
принимательству экологам и надзорным 
органам и встал на сторону фермеров в  
вопросе о работе с отходами, а дальше по-
следовало и чёткое подтверждение его по-
зиции: «и пусть только кто-то попробует 
оштрафовать за то, что у него навоз!»

Вся беда наших так называемых пар-
ламентариев заключается в том, что они, 
ничего в жизни на самом деле не видев-
шие, перепутали отходы вредного про-
изводства и связанное с ним лицензиро-
вание  по обезвреживанию с продуктом 
жизнедеятельности наших бурёнок.

На этом фоне не могут порадовать нас 
и их коллеги из Совета Федерации, сумев-
шие в последний день последней сессии 
принять 160 (!) законов. Такой  сумас-
шедшей скорострельности мог бы поза-
видовать любой  английский пулемет. Не-
сложно сообразить, какого качества будут 
принятые в таком режиме документы. 

Ну а нам, простым людям, скоропали-
тельность и скудоумие «народных избран-
ников» обходится очень дорого – потерей 
веры в «светлое будущее» и довольство-
вание сегодняшней безысходностью!

Грустно также, что две палаты россий-
ского парламента давно уже превратились 
в «болото», а его гнилостно-навозный за-
пах становится нестерпимым. Настало, 
наверное, время применить и в их отно-
шении отдельный «закон об утилизации 
навоза». В новой редакции, с пояснения-
ми и дополнениями.

аркадий горяев 
член Исполкома 

Съезда ойрат-
калмыцкого народа
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 пороЙ ниКаКого уМа не хватает, чтобы понять рассуждения глупЦов

С

обалдеть!

УТИЛИЗИРОВАТЬ 
ДЕПУТАТОВ!

обратная свяЗь

ФотоФаКт

В редакцию «Эли-
стинского курьера» при-
шло письмо. Его автор 
корреспондент ГТРК 
«Калмыкия» Цаган Му-
кабенова. Обратиться 
в нашу газету её заста-
вило неравнодушие к 
публикациям, адресо-
ванным калмыцкому 
телевидению. 

«Здравствуйте,
уважаемые коллеги!
Признаюсь, читаю «ЭК» не-

часто. Как-то не всегда она попа-
дает мне в руки. Поэтому письмо 
читателя, размещённое в вашей 
газете под заголовком «Где-то 
лопнула труба»,  понятно, проч-
ла не случайно. Предыдущие 
статьи о ТВ мне не попадались. 
Прежде всего порадовалась, что 
нас смотрят. Спасибо за это и ав-
тору письма, Байн Булгуновой. 
За внимание, за неравнодушие. 

И как же это замечательно, 
что нас смотрят! Достаточно 
осознать, что в каждом доме, 
квартире, в совхозах, фермах и 
отдаленных точках-стоянках 
«тарелки» транслируют по 
100 телеканалов на самый 
разный вкус. и гтрК «Кал-
мыкию» они «не ловят». спа-
сибо нашему зрителю.  

Далее при прочтении пора-
довало то, что Б. Булгунова вла-
деет калмыцким языком. Низ-
кий поклон. И оценка ситуации 
с родным языком очевидна: она 
сетует на отсутствие собесед-
ников. Это действительно наша 
боль. Я пришла на калмыцкое 
телевидение в 1993 году, меня 
приняли ведущей детских про-
грамм лишь потому, что я знаю 
калмыцкий язык. 

Застала таких замечательных 
ведущих, как Нонна Дорджиева, 
Замира Кодлаева, Дорджи Нал-
хаев, день за днём впитывала 
искрометный творческий дух 
калмыцкой редакции под руко-
водством Тевки Каляевой, чув-
ствовала тепло и искреннюю 
заботу моего редактора Ольги 
Анджукаевой и директора ТВ 
Галины Хейчиевой. Тогда уже 
работали редакторами программ 

мои сегодняшние коллеги – Та-
мара Надбитова, Наталья Туты-
шева, Валентина Нимгирова и 
Роза Грицкова. 

Это они, вышеназванные 
творческие работники ТВ, запи-
сывали передачи, которые сейчас 
мы демонстрируем по пятницам 
в рубрике «Из архива ГТРК». 
Это они, как раз, и умные, и гра-
мотные. Мне подумалось, как же 
им, наверное, обидно узнать, что 
человек, вещающий с экрана 30 
лет, устарел для этого? А как же 
Владимир Познер, Александр 
Масляков, Игорь Кириллов, Ан-
гелина Вовк? 

Понятно, что размах тем для 
федеральных каналов гораздо 
шире, да и вести программы без 
языкового барьера значитель-
но проще. Но в нашем случае 
действует та же модель, лишь 
уменьшенная на небольшую тер-
риторию и усложненная слабым 
владением калмыцким языком 
многих собеседников. Сегодня 
в редакции трудятся настоящие 
знатоки калмыцкого языка, обы-
чаев и традиций, посвятившие 
многие годы любимому делу. 
Так вот, они для нас являются 
Познерами и Масляковыми.  

Эта же модель действует и 
в работе информационных про-
грамм. Сюжеты о «лопнувших 

трубах» и «протекающих кры-
шах» – это, так называемые, 
«близкие новости». О том, что 
происходит в России и мире, 
рассказывают федеральные ин-
формационные службы. 

Кстати, ведущие новост-
ных выпусков ГТРК «Калмы-
кия» отмечены в числе лучших 
среди региональных филиалов 
Всероссийского ТВ. Я опускаю 
замечания Б. Булгуновой по по-
воду политических деятелей, 
поскольку это вопросы к ним. 
Также как и отношение автора 
к главе республики. Что касает-
ся журналиста, то он выполняет 
свою функцию – ведёт беседу с 
героем передачи.

Внимательному зрителю по-
нятен ещё тот факт, что гостями 
утренней программы на кал-
мыцком языке и героями сюже-
тов выступают зачастую одни и 
те же лица. Дело не только в том, 
что они владеют калмыцким 
языком, но и в том, что они со-
глашаются выйти в эфир с нами 
или дать интервью на калмыц-
ком языке. Пользуясь случаем, 
выражаю всем им великую бла-
годарность. 

Появилась также надежда, 
что наличие таких неравно-
душных зрителей, как уважа-
емая б. булгунова подтолкнёт 

знатоков калмыцкого языка 
активнее подключаться к 
обсуждению разных тем на 
родном языке. И не только для 
эфира. Вот мы, калмыцкая ре-
дакция, – ЗА ЭТО. 

И ради этого готовим про-
граммы и сюжеты на родном 
языке, используя самый ши-
рокий тематический охват и 
возрастной диапазон. А чтобы 
ваши читатели не пропустили 
их, предлагаю размещать на 
страницах «ЭК» анонсы наших 
передач на калмыцком языке. 
Тем самым откроем площадку 
для обсуждения разных мнений.

Калмыки говорят: «Дурн 
угад нюдн уга» («Не любящий  
не увидит»). У нас в самом деле 
есть поводы для радости и гор-
дости. Разделите их с нами.

А Б. Булгунову приглашаю 
в гости на калмыцкое ТВ, на-
говоримся вдоволь на родном 
языке, а может, и тему для новой 
передачи найдём. Телефон в ре-
дакции. Спасибо за внимание. 
Увидимся в эфире».

ЛЮБяЩИЙ УВИДИТ?

наше телевиде-
ние имеет огром-

ную аудиторию. хотя, 
вообще-то, должно раз-
влекать ее.

огда элистинцы видят авто-
машины, стоящие на тро-
туарах, детских площадках 

или газонах, то, повозмущавшись про 
себя, жалуются затем власти. Которая 
делает вид, что ничего страшного не 
происходит. Да как она может прини-
мать меры экстренного реагирования, 
коль сама правила парковки легково-
го автотранспорта грубо нарушает. 
Причём наглым образом и на виду у 
всех горожан. Этот снимок нам вчера 
прислал обычный элистинец, на нём 
так называемая парковка служебных 
машин вблизи автостоянки мэрии. 
Что удивительно, фургон слева - из 
Волгоградской области. Попробовали 
бы наши там так посвоевольничать...

редакция «ЭК»

К
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от четверга до четверга
КИрПИЧИ 
И ГрАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

В Калмыкии ищут виновного в травмировании рабо-
чего на стройке. Чп произошло 21 декабря прошлого года 
на площадке строящегося многоквартирного дома по ул. 
Клыкова в Элисте. под уголовное преследование за наруше-
ние охраны труда попало руководство ооо «алексстрой». 
Следствие полагает, что именно это стало причиной ин-
цидента. www.regnum.ru

Человек сильно травмировался - на него упали кирпичи 
из упаковки, которую, скорее всего, поднимал кран. Можно 
только предполагать, какой «тяжкий вред» был причинен здо-
ровью рабочего-строителя и каковы будут последствия. Поче-
му следствие занялось этим ЧП только спустя 8 месяцев нам 
не известно. Возможно, рабочему пообещали за его молчание 
выплатить какую-то внушительную сумму, оплатить лечение и 
последующую реабилитацию. Однако обещанное на словах, 
скорее всего таковым и осталось и кроме единовременной вы-
платы родственники пострадавшего ничего больше не ощути-
ли от руководства ООО «Алексстрой». Но, видимо, травмы у 
рабочего были серьезными и лечение требует очень больших 
затрат, и именно поэтому родственники решили обратиться в 
следственный комитет и было возбуждено уголовное дело. По-
нятно, что наши граждане не любят и часто опасаются обра-
щаться в суды и правоохранительные органы полагая, что они 
«люди маленькие», а у «больших дядек» везде есть своя «мох-
натая лапа». Но когда вопрос касается жизни и смерти, то здесь 
уже обычно инертные и запуганные граждане идут ва-банк и 
проявляют свою гражданскую позицию, которой нам всем так 
недостает в обычной жизни. И из-за отсутствия которой тво-
рится много несправедливости в нашей стране.

ДОрОГ уЧеБНИК К НАЧАЛу 
В этом году учебники получат все учащиеся Калмыкии 

с 1-го по 11-й классы. Как сообщил министр образования и 
науки республики Николай манцаев, в рамках соглашения с 
издательством «просвещение» в регион поставят 99 ты-
сяч 826 учебников. Две партии из москвы уже привезли. 
www.vesti-kalmykia.ru 

Конечно, замечательно, что руководство Калмыкии озабо-
тилось выполнением закона о бесплатном образовании. Хоро-
шо, что бесплатные учебники получат все, как обещал года два 
назад глава Алексей Орлов, но, как обычно, возникают вопро-
сы в связи с этим «эпохальным событием». Первый - почему о 
том, что дети в школах получат учебники от государства, было 
заявлено непосредственно перед началом учебного года? Поче-
му об этом нельзя было рассказать хотя бы в середине лета, ког-
да многие родители еще не стали готовить своих школьников к 
учебе? Это не праздный вопрос, потому как многие родители 
к середине августа уже закупили полные наборы учебников. 
Второй вопрос вытекает из первого - почему учебники посту-
пают в школьные библиотеки после начала учебного года? Не 
хочется верить в это, но вся эта ситуация с закупкой учебной ли-
тературы, выглядит как спешное латание дыр перед выборами 
- гадали, думали долго, и вот, в августе решили, что бесплатные 
учебники принесут известно какой партии дополнительные 
голоса на выборах. Кстати, недавний кредит на 220 миллио-
нов рублей от Сбербанка, который был взят правительством 
Калмыкии, может частично пойти именно на оплату поставок 
учебников. Такие вот незапланированные траты в год выборов 
обычное дело для партии власти, которая пытается думать о на-
роде за его же деньги раз в несколько лет.

 

ЯЩур Не ТОНеТ
В августе 2016 года страны сообщили в международное 

Эпизоотическое Бюро о 630 очагах особо опасных болезней 
животных. За прошедший месяц в россии было выявлено 64 
очага африканской чумы свиней (аЧС). Нодулярный дерма-
тит в россии был зарегистрирован в Чеченской республике 
(26), в республике Калмыкия (9), в Карачаево-Черкесской (4) 
и Кабардино-Балкарской (1) республиках, в республике ады-
гея (1), в Волгоградской области (6), ростовской (5), астра-
ханской (3), Воронежской (1) областях, в Ставропольском 
(4) и Краснодарском (1) краях. www.agro2b.ru

Россия сообщила в бюро по болезням животных о нодуляр-
ном дерматите, который присутствует на юге страны. Якобы 

дерматите, который на самом деле зовется ящуром, от которого 
Россия как бы освободилась и получила по этому поводу со-
ответствующий сертификат. Скрыть ящур - на сегодняшний 
день главная задача российских ветеринаров и других служб, 
отвечающих за эпизоотическую ситуацию в стране. Потому и 
скрывают как могут и выдают ящур то за нодулярный дерма-
тит, то за диарею. Но теперь, видимо, ветслужбы договорились 
и пришли к единому вранью про дерматит - чтобы не путать-
ся в показаниях. Однако здесь есть и подводные камни в виде 
того же мяса, которое может поставляться на международный 
рынок и которое может быть заражено ящуром. Если такое слу-
чится, то российским сельхозпроизводителям особенно не по-
завидуешь. Это будет похоже на скандал с заменой мочи спор-
тсменов на сочинской олимпиаде. Правда здесь будет идти речь 
о здоровье граждан других стран и о подрыве экономики этих 
стран, а потому ответ международного сообщества на такую 
фальсификацию может быть очень жестким. Так что врать, 
конечно, можно, но рано или поздно вранье это всплывет, как 
одна субстанция, которая никогда не тонет.

ГОрОД ИЛИ ТеррИТОрИЯ?
Сотни жителей города пришли для того, чтобы  прой-

ти экспресс-обследование, а также получить консульта-
цию специалиста в зависимости от состояния здоровья и 
факторов риска в мобильных центрах городской поликли-
ники, республиканского центра специализированных видов 
медпомощи №2 «Сулда», противотуберкулезного диспансе-
ра и Центра крови рК. www.gorod-elista.ru

Не знаю кому как, но, на мой взгляд, эти передвижные 
центры здоровья никакой особенной пользы для населения не 
приносят. Измерить кровяное давление можно самому, либо в 
любой аптеке. Флюорография нужна только тем, кто куда-то 
поступает или озаботился получением какой-либо справки. 
Сдать кровь как донор можно в любой удобный день - было 
бы желание, здоровье и паспорт. Кардиограмма, зачастую, если 
человек находится в спокойном состоянии, никаких проблем 
не выявляет. Экспресс-тесты по содержанию в крови глюкозы 
или холестерина, по большому счету, нужны только для само-
успокоения сдающего и их результаты ни к каким выводам не 
приводят, только если сахар или холестерин не зашкаливают. 
Но в этом случае человек знает об этих проблемах и хорошо 
себя не чувствует точно. Что еще? Консультации терапевта, 
эндокринолога и офтальмолога - это разговоры ни о чем, если 
говорить начистоту. Потому что после 10-минутного разговора 
никакой врач никакой диагноз не поставит и в лучшем случае 
выдаст рекомендации - пройти кучу анализов. Это не касается 
офтальмолога, который просто покажет вам буквы разного раз-
мера и удостоверится в том, что вы грамотны и не совсем сле-
пой. И еще. Эта акция «медицинской профанации» почему-то 
обозвана в разных источниках по-разному. Например, на сай-
те администрации Элисты напоминают, что «акция является 
частью комплексного плана «Город здоровья», который будет 
реализовываться в Элисте до 2020 года на основе соглашения о 
взаимодействии, подписанного администрацией муниципали-
тета и министерством здравоохранения». В то же самое время, 
на сайте «Единой России», эта же самая акция (!) проведенная 
2 сентября выставляется как заслуга партии: «В рамках парт-
проекта «Качество жизни (Здоровье)» в столице Калмыкии 
проходит акция «Территория здоровья». И кто из них врет? Мэ-
рия или все-таки партия жуликов и воров?

ВМеСТе И ЗА ОДНОГО
мВД по республике Калмыкия  сообщает, что в целях 

обеспечения общественной безопасности в  период подго-
товки и проведения 18 сентября 2016 года на территории 
республики  единого дня голосования открыта  круглосу-
точная «горячая линия», на которую жители республики  
могут сообщать о происшествиях и нарушениях в ходе 
предвыборной агитации и голосования. www.08.мвд.рф

Если даже эта «горячая линия» будет работать как она 
должна работать, еще не факт, что МВД будет всерьез рассма-
тривать заявления граждан о нарушениях со стороны партии 
ЕР. Потому как эта все-таки партия (не жуликов и воров) вла-
сти, а ссориться с властью в планы руководства министерства 
ну никак не входит. Да, мелкие нарушения станут фиксировать 
и даже незамедлительно реагировать, но самое главное наруше-
ние, когда будут фальсифицироваться итоги голосования, ника-
кое МВД предотвратить будет не в силах. Потому как это уже 

государственная политика - допустить к мандатскому депутат-
ству того, кто на сегодняшний день угоден власти. Нисколько 
не сомневаюсь, что результаты выборов будут подтасованы и 
будут нарисованы нужные власти цифры тому кандидату (или 
кандидатше?), который уже знает исход голосования. И здесь 
есть единственный способ противостоять этому преступлению 
- массово проголосовать за кандидата оппозиционного этой 
самой власти. Если избиратели отдадут свои голоса подавля-
ющим большинством за независимого кандидата, то никакие 
махинации в пользу ЕР в избиркоме не пройдут. Победил же 
вот так в Екатеринбурге популярный у народа кандидат Евге-
ний Ройзман и стал мэром. Почему у нас такого не получится? 
Главное - вместе и за одного. Власть и депутаты должны ме-
няться. Иначе нас ждет застой, деградация и, в итоге - угасание 
всех здоровых сил общества. Что выбираем?

НА ОСТрОВА 
ЗА ЯПОНСКИМ ГрАЖДАНСТВОМ

На переговорах во Владивостоке президент путин и 
премьер Японии абэ оптимистично высказались о возмож-
ности завершения территориального спора. Для решения 
вопроса сейчас сложились наилучшие условия, говорят экс-
перты. www.rbc.ru

Япония расширяет сотрудничество с Россией в то время, 
когда Россия находится в изоляции, по большому счету, создан-
ной ею же самой, я имею в виду аннексию Крыма. Недавняя 
публикация японской газеты Kyodo, в которой говорилось о 
том, что если Россия передаст два острова (Шикотан и Хабо-
маи) Японии, то жителям этих островов (россиянам) разрешат 
остаться на них и фактически жить в стране восходящего солн-
ца. Интернет после этой информации уже загудел, и многие 
пользователи в шутку и на полном серьезе заявляют, что если 
такое свершится, то пора покупать недвижимость на двух этих 
островах, чтобы получить гражданство Японии. Произойдет 
передача островов Японии в ближайшие годы или нет, пока 
сказать трудно. Про Крым ведь тоже никто ничего не говорил 
в Кремле - просто отобрали в один момент и все. Также может 
случиться и с островами - просто отдадут и все. Лично я счи-
таю, что острова эти Японии отдать нужно было давно. И не 
только эти, а все четыре. Другое дело, что Кремль сейчас под 
это дело отожмет у японцев все, что только возможно - начиная 
от инвестиций и заканчивая политическими дивидендами. Ин-
тересно, насколько подскочат цены на недвижимость на этих 
двух островах в ближайшее время?

ЛИБО ЦАрь, ЛИБО НИКТО
по мнению Владимира путина, будущий лидер россии 

должен быть молодым и зрелым одновременно. Будет ли 
он сам принимать участие в выборах в 2018 году, президент 
пока не решил. www.rbc.ru

Это случилось во второй раз, когда Путин допускает 
мысль о том, что у руля страны может находиться не он. Впер-
вые этот посыл был растиражирован в 2015 году, когда Путин 
в беседе с президентом организации WorldSkills International 
Саймоном Бартли сказал, что «на выборах главы государства 
в 2018 году может быть выбран другой человек». Теперь вот 
в интервью агентству Bloomberg Путин порассуждал о том, 
что «будущий лидер России должен быть молодым и зрелым 
одновременно». Ну, молодость понятие относительное и 
против путинских 64 лет, «молодой» может быть любой, кто 
младше его хотя бы лет на пять. Насчет «зрелости» тоже непо-
нятно - где должен был «зреть» будущий президент России? 
В садах КГБ-ФСБ? Или в огородах  МВД? Или в теплицах 
МЧС? Судя по засилью во власти бывших кадровых офице-
ров спецслужб, вряд ли от этой традиции сможет отказаться в 
первую очередь сам Путин . Во-первых, такого «президента» 
будет легче контролировать. Во-вторых, бывших ГБ-шников 
не бывает. В-третьих, такой человек ничего менять не станет 
и останется в окружении тех же персонажей, которые топта-
лись до него на царском дворе. И вообще кто сказал, что Пу-
тин не будет участвовать в 2018 году в выборах президента? 
Пока он думает и хочет 200% гарантий собственной непри-
косновенности в случае своего ухода. А кто даст такие гаран-
тии в России? Никто. Потому что у нас или ты ЦАРЬ, или 
НИКТО. Третьего не дано.

Комментировал виталий Кадаев

если вас не переваривают, значит, не сМогли сожрать

обратная свяЗь
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Мы учиМся говорить два года, а Молчать – всю жизнь

ГородсКая жиЗнь

ет 15 и больше на-
зад за этой дверью 
переодевались перед 

ответственными матчами фут-
болисты команды «Уралан», в 
течение пяти сезонов выступав-
шие в российской высшей лиге. 
Заглянуть вовнутрь раздевалки 
в моменты календарных игр по-
сторонние не могли никак. Не 
было это доступно даже жёнам 
уралановцев, и долгие годы раз-
девалки стадион «Уралан» счи-
тались чем-то вроде запретного 
плода.

Но с годами футбола там не 
стало: ни большого, ни рангом 
ниже, ни любительского, ни 
детского, никакого. На трибу-
нах спортивного ядра всё чаще 
стали появляться те, кто не 
посещал его ни разу в жизни 
– люди преклонного возрас-
та, женщины с детьми, про-
сто молодёжь. Стадион «Ура-
лан» стал местом проведения 
культурно-зрелищных меро-
приятий, проходящих на всё 
ещё травяном газоне арены. А 
святая святых, её раздевалки, 

нередко во власти предста-
вительниц прекрасного пола. 
Решающих свои театрально-
костюмные или театрально-
пластические задачи. На осно-
ве науки и методики, ясное 
дело. И теперь уже, наверное, 
мужчины мечтают заглянуть 
туда хотя бы краешком глаза, 
чтобы убедиться: пока в Эли-
сте есть красавец-стадион, 
жизнь в наших душах не за-
мрёт ни на мгновенье…

юлия Козырева

беЗ смеха

ПОКА ЕСТЬ РАЗДЕВАЛКИ, БУДЕТ И ЖИЗНЬ!
Л

В предыдущем номере «ЭК» 
сообщил читателям о планах 
горадминистрации на предстоя-
щие думские выборы. Чиновни-
ки на полном серьёзе рассчиты-
вают на неслыханный урожай 
в 70 процентов голосов избира-
телей. Это, по их мнению, обе-
спечит безоговорочную победу 
«единороссов» в столице респу-
блики.

виктор Эрдниев

ейчас мы постараемся проана-
лизировать методы и средства, с 
которыми городская власть по-
старается добиться желанного 

результата. Как на это будут влиять субъек-
тивные и объективные факторы, включая 
действия отдельных лиц. А также и то, ка-
кую цену придётся заплатить за победу. В 
этом плане нам хватит работы на несколько 
номеров вперёд, и окончательные выводы 
будут сделаны только после единого Дня го-
лосования.

Начнём с того, что недавняя смена вла-
сти в горадминистрации прошлась совсем 
некстати для предвыборного процесса. Дело 
в том, что на руководящие должности приш-
ли молодые люди с полным отсутствием 
политического опыта. А ведь в такой мо-
мент необходимы авторитетные личности, 
которые могут вести диалог с горожанами. 
Возьмём, например, случай последних дней. 
«Сити-менеджер» Окон Нохашкиев, вы-
полняя установку предвыборного штаба, 
что называется, пошёл в народ. В сопро-
вождении своих замов, начальников отде-
лов он направился на встречу с жителями 
северо-западной части города. В район ули-
цы Алтн Булг (на снимке). Намерение было 
«на месте поговорить с потенциальными 
избирателями, определить наиболее острые 
проблемы», ну и так далее, как написали бы 
в официальном пресс-релизе. Но диалога 
не получилось. Местные жители, устав-
шие от очередных предвыборных обе-
щаний, довольно жёстко отреагировали 
на появление представителей городской 
власти. дело чуть было не закончилось 
конфликтом. Интересно, что свита главы 
горадминистрации состояла примерно из 
двух десятков человек. Столько же пришло 

на импровизированный сход. Наверное, 
гости окраин предполагали, что жильцы 
встретят аплодисментами молодого успеш-
ного «отца города», но вышло наоборот. В 
итоге КПД был равен нулю, а результат по-
лучился прямо противоположным. Говорят, 
подобные моменты имели место быть во 
время многочисленных «встреч-гастролей» 
по республике кандидатов от «ЕР» Марины 
Мукабеновой и Батора Адучиева.

Также на этой неделе партия власти сде-
лала попытку активизировать предвыбор-
ную агитацию, как говорит один из её руко-
водителей «придать делу новый импульс». 
Видимо настал тот решающий момент, когда 
пришло время бросить в бой «когорту» ис-
пытанных бойцов – учителей, воспитателей, 
сотрудников муниципальных организаций. 
Об этом в соцсетях сообщили анонимные 
авторы, это подтверждают звонки в редак-
цию. «Начальство разделило на сотрудни-
ков закреплённый за учреждением жилой 
сектор. Говорят – идите по квартирам, аги-
тируйте, если будут выгонять – улыбайтесь. 
Глупее затеи мы ещё не видели», - делились 
респонденты. Как показывает опыт, оплачи-
вать участие в предвыборной кампании сво-

им подчинённым никто не собирается. Это 
как бы «святой долг» любого бюджетника за 
предоставленную работу и «среднюю зар-
плату в 19 тысяч рублей». Поэтому никто 
рыпаться и умничать не будет. Так считают 
руководители. 

или взять мифический рубеж в 70 про-
центов голосов. ведь даже многие из пред-
ставителей власти считают его невыпол-
нимым, учитывая показатель в 38 % за 
«ер» на выборах 2014 года в Эгс. Так для 
чего была озвучена эта цифра? Можно предпо-
ложить, что за этим скрывается далеко идущее 
намерение сделать заведомыми аутсайдерами 
тех, от кого предстоит избавиться сразу по-
сле выборов. Это беспроигрышный вариант. 
Любого из числа не своих можно запросто ли-
шить занимаемого кресла. Взамен подтянуть 
надёжных людей. Говорят, что такой вариант 
прорабатывается по муниципальным пред-
приятием «Элиставодоканал» и «Горзелен-
хоз». Желающие поработать уже есть, и они 
ждут своего часа. Поэтому разнокалиберные 
муниципальные начальники работу свою в эти 
дни ведут без задора и огонька. 

Но, несмотря, на предвыборную мишу-
ру, в столичной жизни происходят очень 

важные события, которые ещё не стали до-
стоянием общественности. Взять, например, 
следующее. По информации различных ис-
точников, в горадминистрации подписан акт 
списания объекта строительства «Калмыц-
кая классическая гимназия». Напомним, что 
долгострой был заложен ещё тогда, когда 
Элистой руководил мэр Радий Бурулов. По 
разным данным в стройку вбухали 82 мил-
лиона рублей из федерального бюджета. Но 
работа застопорилась на фундаменте. К 2010 
году на заместителя мэра по строительству 
и директора фирмы-подрядчика были воз-
буждены уголовные дела и они получили 
реальные сроки заключения. Интересно, но 
некоторые осведомлённые люди считают, 
что «пацаны знали на что идут», ведь в уго-
ловном деле фигурировали крупные хище-
ния средств. 

в этом плане непонятна позиция го-
радминистрации, потому что речь о спи-
сании 82 миллионов из федерального 
бюджета вестись не может по определе-
нию. Такой шаг чреват жёсткими санкциями 
со стороны надзорных органов, к которым 
тревожный сигнал уже поступил. Так что 
они тоже ждут своего часа.  

ВСЕ ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА

С

если тебя назначили глав-
ным, то это еще не означает, 

что ты есть главный. главнее 
тот, кто назначил тебя главным. 
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снять в банКе деньги со счЁта по пустоЙ буМажКе иногда бывает легче, чеМ заполнив Кучу КвитанЦиЙ

эКспресс-Календарь

8 сентября 1923 года родился расул 
гамзатов. Его первым учителем и поэ-
тическим наставником был отец Гамзат 
Цадаса. Своё первое стихотворение он 
написал в возрасте 11 лет. Ему пришлось 
поработать и школьным учителем, и жур-
налистом, и депутатом. Выпускник Лите-
ратурного института им. Горького в Мо-
скве (1950). Печататься его стихи начали 
в 1937 году. Гамзатов также переводил на 
родной аварский язык Александра Пуш-
кина и Михаила Лермонтова, Владимира 
Маяковского и Сергея Есенина. Многие 
его стихи стали песнями — «Журавли», 
«Исчезли солнечные дни», а поэтические 
вечера с успехом проходили в разные годы 
в Москве. Он являлся членом редколле-
гии журналов «Новый Мир», «Дружба 
народов», «Литературной газеты» и «Ли-
тературной России». Скончался 3 ноября 
2003 года в Москве. 

9 сентября 1976 года на 83-м году 
жизни скончался Мао Цзэдун. В 1949 
году он провозгласил образование Ки-
тайской Народной Республики, фактиче-
ским лидером которой являлся до конца 
жизни (с 1943 года и до смерти занимал 
должность Председателя китайской ком-
партии, а в 1954–1959 годах также долж-
ность Председателя КНР). Сосредоточив 
в своих руках всю полноту власти, в кон-
це 50-х годов Мао взял линию на подмену 
марксизма-ленинизма маоизмом, проле-
тарского интернационализма – шовиниз-
мом. Эпоха его правления – это, в первую 
очередь, объединение страны после дол-
гого периода раздробленности, рост ин-
дустриализации, а также умеренный рост 
благосостояния народа. С другой сторо-
ны, Китай наводнил политический тер-
рор, бессмысленные кампании, упадок в 
сфере культуры и культ личности Мао.

Он до сих пор является «галеонной 
фигурой» китайского коммунизма, его 
и сегодня чествуют: в городах стоят па-
мятники Мао, его изображение украшает 
китайские банкноты, значки и наклейки. 
Сегодня в Китае весьма свободно ведёт-
ся дискуссия о его роли в современной 
истории страны. Официальной формулой 
оценки его деятельности остается цифра, 
данная им самим: 70 процентов побед и 
30 процентов ошибок. 

10 сентября 1899 года в местечке 
Гура-Кальвария Варшавской губернии 
родился вольф Мессинг (гершкович). 
Он умел не только подчинять людей сво-
ей воле, распутывать сложные престу-

пления, но и предсказывать будущее, в 
том числе величайшие события истории. 
Именно он предрёк Гитлеру смерть, если 
тот двинет войска на Восток. Сказать о 
нём гипнотизёр – значит, не сказать ни-
чего. Чего только не было в его жизни! С 
6 лет он учился в синагоге, мальчишкой 
убежал из дома. Именно тогда он впервые 
узнал о своих уникальных способностях 
в поезде, где ехал без билета и когда кон-
дуктор спокойно пробил компостером 
протянутый ему маленьким Мессингом 
клочок газеты. Упав в голодный обморок 
на улице Берлина, он попал в морг и чу-
дом избежал вскрытия – студент расслы-
шал тонкое сердцебиение. А потом был 
арестован гитлеровцами за предсказа-
ние гибели фюрера и бежал в СССР. Его 
«психологические опыты» понравились, 
он начал гастролировать с концертной 
бригадой по городам Белоруссии, пока 
представители НКВД не пригласили его 
в Москву, к Сталину. В качестве провер-
ки способностей, Мессингу было дано 
задание снять в банке со счета 100 тыс. 
рублей по пустой бумажке – и это легко 
получилось. Затем много лет Мессинг 
выступал в качестве иллюзиониста в со-
ветском цирке. Последнее его выступле-

ние состоялось в Москве в кинотеатре 
«Октябрь» 8 ноября 1974 года. После 
него он почувствовал себя плохо и без 
мучений покинул этот мир.

11 сентября 2001 года – дата серии 
координированных террористических 
атак, произошедших в сша. По офи-
циальной версии, ответственность за эти 
атаки лежит на исламистской организа-
ции «Аль-Каида». Сначала два самолёта 
врезались в небоскрёбы Всемирного тор-
гового центра в Нью-Йорке, третий обру-
шился на здание Пентагона, а четвертый 
разбился в штате Пенсильвания. Помимо 
19 террористов, в результате атак погиб-
ло более 3000 человек, около 6000 было 
ранено, ещё 24 пропали без вести. Боль-
шинство погибших были гражданскими 
лицами. Также катастрофа унесла жизни 

пожарных и полицейских, благодаря уси-
лиям которых удалось спасти около 30 ты-
сяч человек. 12 сентября 2001 года прези-
дент США Джордж Буш заявил, что отдал 
приказ об использовании «всех ресурсов 
разведки и правоохранительных органов» 
США для поиска и наказания организа-
торов терактов. Ровно пять лет спустя в 
Нью-Йорке был открыт монумент «Слеза 
скорби» работы Зураба Церетели – дар 
россиян американскому народу в знак 
памяти жертв терактов 2001 года. Высо-
та памятника превышает 30 метров, вес 
– более 170 тонн. Он представляет собой 
расколотую бронзовую плиту, символизи-
рующую рухнувшие «башни-близнецы». 
Внутри трещины подвешена 12-метровая 
стальная капля – слеза. 

12 сентября 1715 года царь Пётр I 
издал строжайший и диковинный вме-
сте с тем указ. Согласно ему, в Санкт-
Петербурге запрещалось передвигаться 
по мостовым (часть их были деревян-
ными) в обуви, подбитой скобами и 
гвоздями. Из этого документа Великого 
Государя видно, как он заботился о по-
рядке в городе, им самим воздвигнутом. 
Любопытно, что нарушители царского 

указа «какого б чину кто ни был», же-
стоко подвергались штрафу, а «купецкие 
люди, которые скобы и гвозди держать 
будут, сосланы будут на каторгу, а имение 
их взято будет на Его Великого Госуда-
ря». Конфисковано, то есть. Вот так-то! 
Грозно, но со вкусом! Стоит также отме-
тить, что более дешёвая и привычная для 
россиян того времени деревянная мосто-
вая продолжала оставаться в цене. Более 
того, каждый домохозяин был обязан её 
устроить и поддерживать в порядке на-
против своего дома. Как жаль, что почти 
три века спустя никакие подобные ука-
зы не издаются. В Элисте, например, не 
мешало бы беспощадно штрафовать тех, 
кто наезжает своим автотранспортом на 
пешеходные дорожки и детские площад-
ки или, что хуже, разрушает их, проводя в 
свою «крепость» воду или газ.

13 сентября - профессиональный 
праздник мастеров расчёски и ножниц 
— парикмахеров (некоторые отмечают 
его сутками позже). Кроме того, справед-
ливости ради, стоит отметить, что люди 
этой специальности празднуют ещё и 
Международный день красоты, а ещё - 
День работников торговли и бытового 
обслуживания населения. Дело в том, 
что в советское время парикмахерская 
считалась заурядным предприятием сфе-
ры услуг — чем-то вроде химчистки или 
ремонтной мастерской. Сейчас ситуация 
изменилась: современный парикмахер 
экстра-класса, — это, скорее, человек 
искусства, нежели ремесленник. На се-
годняшний день, по некоторым данным, 
в России насчитывается около 70 тысяч 
парикмахерских и салонов красоты, и их 
количество постоянно растет. И более 
200 тысяч человек могут называть себя 
парикмахерами. Таков итог развития 
профессии, история которой насчитыва-
ет даже не века, а тысячелетия. Счита-
ется, что первые цирюльники появились 
в Древнем Египте. Они обслуживали, 
главным образом, фараонов и их жен: 
красили, стригли волосы, сооружали из 
них сложные прически, которые и сей-
час можно увидеть на сохранившихся 
рисунках. У древнеегипетских парикма-
херов были даже специальные инстру-
менты, напоминающие современные 
бритвы и ножницы. А первые «салоны» 
по уходу за собой появились в Древней 
Греции. Само же слово «парикмахер» — 
немецкого происхождения, происходит 
от термина Perückenmacher, который 
означал мастера, изготавливающего па-
рики. Забавно, но в самой Германии это 
слово уже не используется и считается 
устаревшим.

Вечером 14 сентября 1911 года семья 
императора Николая II и всё окружение 
присутствовали на спектакле в городском 
театре Киева. Это была часть торжеств по 
случаю открытия памятника императору 
Александру II в связи с 50-летием отмены 
крепостного права. Во время просмотра 
агент охранки дмитрий богров, вос-
пользовавшись доверием жандармского 
начальства, проник в театр, где дважды 
выстрелил в упор в премьер-министра 
столыпина, который потерял сознание 
и скончался через четыре дня после по-
кушения.

Стрелявшего тут же схватили, суд 
признал его виновным в преднамерен-
ном убийстве и приговорил к смертной 
казни. Столыпин был известен как круп-
ный реформатор того времени, под его 
руководством был разработан ряд круп-
ных законопроектов, в том числе по ре-
форме местного самоуправления, введе-
нию всеобщего начального образования 
и веротерпимости. Инициатор создания 
военно-полевых судов, он провел новый 
избирательный закон, существенно уси-
ливший позиции в Думе представителей 
правых партий, а также начал проведение 
столыпинской аграрной реформы, но за-
вершить её не успел. 

НА ТРОТУАРЫ ЭЛИСТЫ НЕ НАЕЗЖАТЬ! 
ИНАЧЕ – ТЮРЬМА!



аб. 771. Калмычка 59 лет. 
168/95. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Есть сын 7 лет, 
который временно проживает с 
родителями. Работает продавцом. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Приятной внешности, 
улыбчивая, и легкая в общении. 
Без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

аб. 817. Метиска  60 лет. 
160/61. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Спокойная и до-
брая по характеру. Любит во всем 
порядок и уют. Хорошо готовит, в 
свободное время любит читать и 
слушать музыку. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет. Порядочным 
и интересным в общении.

аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 902. Русская. 48 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  с 
дочерью и внучкой в своей квар-
тире. Без особых материальных 
проблем. Простая по характеру и 
в общении. Без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет со своим жильем, нац-ть 
не имеет значения, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 
172/79. Вдова. Проживает с доче-
рью и внуками. На пенсии, но про-
должает работать. Веселая, инте-
ресная в общении.  Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
до 65 лет. 

аб. 933. Русская 52 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для создания семьи.

аб. 968.  Калмычка. 29 лет. 
168/57. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. 
Работает в сфере обслуживания. 
Интересная и живая в общении. 
Веселая и жизнерадостная. Про-
стая и скромная. Без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 35 лет. Интересным в общении 
и добрым по характеру.

аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 

мед. сестрой. В свободное время 
занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 985. Калмычка. 57 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, умная, интеллигентная, 
порядочная. На пенсии, но про-
должает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, интелли-
гентным, без пристрастий к алко-
голю,  для серьезных отношений. 

Нац-ть не имеет значения.
аб. 987. Калмычка. 58 лет. 

163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, которая 
живет в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать пова-
ром. Простая в общении, спокой-
ная. Познакомится для серьезных 
отношений с добрым, спокойным 
мужчиной до 65 лет, нац-ь не име-
ет значения.

аб. 989. Калмычка. 36 лет 
154/79. Разведена, детей нет. Про-
живает в пригороде Элисты. Ра-
ботает нянечкой. Простая по ха-
рактеру, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к 
сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, 
не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

аб. 991. Калмычка. 49 лет. 
163/55. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает лаборантом. Материальных 
претензий не имеет. Хрупкая по 
фигуре, веселая по характеру. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, 
для общения, встреч и возможно 
брака.

аб. 992. Калмычка 60 лет 
155/50. С высшим образованием, 
спокойная по характеру, домашняя, 
без вредных привычек. Замужем не 
была, детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. Познакомится с 
калмыком близкого возраста. Про-
стым, добрым и не пьющим.

аб. 660. Калмык. 54 года. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не 
курит. Добрый и улыбчивый муж-
чина. При желании может купить 
жилье в Элисте. Познакомится с 

простой и доброй  калмычкой до 
50 лет. Можно с детьми.

аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается неболь-
шим бизнесом. Без материальных 
проблем. По характеру доброжела-
тельный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с  
девушкой до 45 лет, не склонной к 
полноте.

аб. 690. Калмык. 52 года. 
176/110. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Работает охранником в другом 
регионе. Физически крепкий, не 
курит, выпивает по праздникам. 
По характеру добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится с 
женщиной  до 50 лет и можно с 
ребенком.

аб. 693. Русский 42 года. 
172/75.  Спокойный, вниматель-
ный. Вредных привычек в меру. 
Проживает с мамой в своей квар-
тире. Занимается надомной ра-
ботой. Познакомится с девушкой 
близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

аб. 746. Калмык. 47 лет. 

172/77. Женат не был, детей нет. 
Материально обеспечен. В Элисте 
есть квартира и ч/дом. В районе 
«держит» крепкое хозяйство. Не 
пьет не курит. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.

аб. 753 Калмык 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
техническим образованием. Спо-
койный и добрый  по характеру, не 
пьющий и не курящий. Работает 
водителем в частной организации. 
Познакомится для создания семьи 
с женщиной до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 770. Русский 47 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в 
коммерческом предприятии. Вла-
деет также и другими строитель-
ными специальностями. Трудо-
любивый, порядочный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, для общения и 
при взаимной симпатии создания 
семьи.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с мамой. Ра-
ботает мастером-нефтяником.  Ра-
бота хорошо оплачиваема, матери-
альных проблем не испытывает.. 
Спокойный, надежный, не пью-
щий. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для создания семьи.

аб. 789. Русский 79 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Спокойный, без вредных 
привычек. Сам инвалид, неболь-
шие проблемы с  ногами. В сво-
бодное время любит ездить на 
машине на природу. Познакомится 
для общения с женщиной близкого 
возраста.

аб. 808. Калмык. 45 лет. 
180/84. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает водите-
лем. К спиртному равнодушен. Не 
курит. Трудолюбивый, спокойный. 
Познакомится с девушкой до 50 
лет для создания семьи. Можно с 
детьми.

аб. 828. Калмык 46 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 
местности. Не полной и для созда-
ния семьи.

аб. 829. Русский. 65 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, но 
продолжает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет 
не курит. По характеру спокойный, 
не скандальный, жоброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по 
характеру. Для общения, встреч и 
возможно брака. Нац-ть не имеет 
значения.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаю

разное

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

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

Продаю полдома по ул. Кирбазарной. 
Ц. – 1 млн рублей. Торг.
( 8-917-686-60-79

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

уважаемые элистинцы 
и гости столицы!

Городская баня по адресу ул. Джангара, 
1 возобновляет работу после ремонта с 
10 сентября. График работы: все дни 
кроме среды, с 9.00 до 20.00 час.

На самом деле мужчины 
признают наличие женской 
интуиции, но называют ее 
по-своему: «Накаркала!»

* * *
- подскажите, как с вами 
связаться?
- Со мной лучше вообще не 
связываться...

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

Отдам бесплатно в добрые руки щен-
ков и котят.
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

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

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

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

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

служба знаКоМств 
«шанс»

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

тел.: 8-961-540-95-23

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСя!

TAXI

КАЖДАя 10-я ПОЕЗДКА  бесплатна!

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

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

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

Загадка: однажды один из про-
фессоров физики мгУ сделал 
шутливое , но интересное пред-
ложение - измерять в радианах 
физическую привлекатель-
ность женщин. Что именно 
предлагалось измерять?
ответ: угол поворота головы, 
проходящих мимо мужчин.


