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Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов

Россия за 16 лет 
списала долгов 
странам на сумму 
более 140 млрд. 
долларов. И ни 
одного рубля 
своим собственным 
гражданам...
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ликбез

Вот уже третий месяц возле 
Детской больницы в четвертом 
микрорайоне идет строительство 
непонятного многоэтажного объ-
екта. При этом никакого нормаль-
ного ограждения у этой стройки 
нет, хотя согласно требованиям 
СНиП 3.01.01-85, любой строи-
тельный объект должен быть 
огорожен, поскольку проходя-
щие на площадке работы могут 
быть опасны для прохожих и са-
мих строителей. Также здесь нет 
обязательного информационного 

щита, который должен быть уста-
новлен согласно тому же  СНиП 
«Организация строительства»: 
«При въезде на площадку устанав-
ливают информационные щиты с 
указанием наименования объекта, 
названия застройщика (заказчи-
ка), исполнителя работ (подряд-
чика, генподрядчика), фамилии, 
должности и номеров телефонов 
ответственного производителя 
работ по объекту и представителя 
органа госархстройнадзора или 
местного самоуправления, кури-

рующего строительство, сроков 
начала и окончания работ, схемы 
объекта». 

Итак, мы нашли уже два гру-
бейших нарушения при строи-
тельстве – отсутствие ограждения 
и информационного щита. Какие 
еще нарушения есть со стороны 
застройщика мы бы хотели узнать 
у городских властей, которые да-
вали разрешение на объект и обя-
заны были контролировать ход 
строительства. Ждем ответов.  

фотофакт

Без таБличек и ограждений

До 1 декабря 2016 года россий-
ским гражданам необходимо за-
платить три налога за 2015 год: на 
имущество, земельный и транс-
портный. Почтовые уведомления 
с расчетными данными о том, 
сколько нужно заплатить, посту-
пят не позднее 18 ноября, отмеча-
ет Федеральная налоговая служба 
(ФНС). 

Элисте в зависимости от райо-
на города налог повысился в 5 
и более раз, то есть чем ближе к 
центру города, тем дороже при-

дется платить элистинцам. Так же повы-
сились налоги на имущество, примерно на 
50 процентов. Владельцам транспортных 
средств тоже придется платить больше, в 
зависимости от мощности авто: чем боль-
ше лошадиных сил под капотом, тем боль-
ше налог. Стоит отметить, что все эти из-
менения были приняты еще в конце 2014 
года Элистинским Городским Собранием 
и Народным Хуралом (Парламентом) ре-
спублики. Видимо, мы стали жить лучше 
и веселее, а наши народные избранники 
скучать нам не дают. Поэтому нам остает-
ся лишь затянуть пояса потуже. 

Выплата налогов осуществляется на 
основании налогового уведомления, ко-
торое формируется ФНС. Не позднее чем 
за 30 рабочих дней до наступления срока 
платежа уведомления должны добраться 
до адресата. Если сроки поджимают, а 
платежка так и не сформирована, то дату 
ее получения можно уточнить на сайте 
Налоговой службы в «личном кабинете» 
налогоплательщика.  Также можно уве-
домления получить у администратора в 
ИФНС г.Элисты. В настоящий момент 
на портале Налоговой службы содержит-

ся информация, что уведомления будут 
сформированы не позднее 18 ноября.

Бумажное уведомление по почте при-
дет не всем налогоплательщикам, преду-
преждают налоговики. Те, кто зарегистри-
ровался в «личном кабинете», получат 

уведомления только в электронном виде, 
а бумажные придут к тем, кто доступа к 
«кабинету» не имеет. Рассчитывать на-
логи самостоятельно не придется, также 
отмечают в ФНС. Уведомления уже будут 
содержать информацию о сумме оплаты. 
Вместе с тем у граждан есть возможности 

совершить расчеты: вся необходимая ин-
формация находится в открытом доступе.

С 1 января 2015 года налог на имуще-
ство физических лиц в Элисте и районах 
республики начал рассчитываться исходя 
из кадастровой, а не инвентаризационной 
стоимости. Речь идет о налогах, которые 
граждане платят за квартиры, дома, гара-
жи, машиноместа и строящееся жилье. 
Поскольку налог поступает в региональ-
ные бюджеты, то порядок льгот определя-
ется властями субъекта Федерации. Льго-
ты при уплате налога получают ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
России, граждане, относящиеся к катего-
рии репрессированных, инвалиды и др. В 
каждом регионе перечень льготных кате-
горий граждан свой, уточнить его можно 
на сайте ФНС.

Налог на транспорт коснется владель-
цев самых разных средств передвижения: 
от легкового автомобиля до воздушного 
судна. Этот налог является региональ-
ным, поэтому ставка налога определяется 
регионом, где зарегистрировано транс-
портное средство. Государство регулиру-
ет лишь величину базовых ставок, на ко-
торые должны ориентироваться субъекты 
Федерации, устанавливая коэффициенты. 
Среди плательщиков транспортного нало-
га — собственники машин, мотоциклов, 
мотороллеров, автобусов, вертолетов, яхт 
и теплоходов, снегоходов, моторных ло-
док (мощностью ниже 5 л.с.) и др. транс-
портных средств.

На размер транспортного налога для 
владельцев легковых автомобилей влияет 
не только налоговая ставка, но и повы-
шающий коэффициент, применяемый для 
машин дороже 3 млн руб.

Эренджен зулаев

растут и меняются
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иные газеты хочется читать и читать, а иные лучше бы выхоДили без текста и рулонами             

обратная связь
 Дорогая редакция!

С удовольствием читаю газету 
«Элистинский курьер», которая 
выгодно отличается от других 
печатных изданий республики 
познавательным содержанием. 
Я, примеру, живу в пригородном 
районе, и единственным источни-
ком новостей для меня, как и для 
всех жителей, является районная 
газета. Но эта газета далека от 
объективности, поскольку явля-
ется рупором районной власти и 
партии «Единая Россия». Поэтому 
все события в районе и республи-
ке освещаются здесь однобоко. И 
никакой критики. Словно у нас нет 
никаких проблем, словно наши 
чиновники вне всякой критики. А 
ведь есть за что критиковать на-
ших районных начальников. 

К примеру, только глав района 
за двадцать последних лет у нас 
сменилось около десятка. И почти 
каждый из них оставил заметный 
след. Один чуть не довел район 
до банкротства, развалив остатки 
экономики, отдав за личные долги 
всю технику одного их крепких 
сельхозпредприятий, которое он 
имел несчастье возглавить. Дру-
гой так же работал в ущерб райо-
на, транжиря скудный бюджет на 
всевозможные увеселительные 
мероприятия. В итоге образовался 
многомиллионные долги, который 
теперь должен возмещать очеред-
ной ставленник республиканского 
руководства. К тому же, и этот 
глава в свою очередь кому-то за-
должал десятки миллионов ру-
блей. Как он будет отдавать свои 
личные долги? Загадка.

Да что там говорить о наших 
главах района, когда более мел-
кие начальники время от времени 
попадаются на взятках, и судом 
приговариваются к различным 
условным срокам и крупным де-
нежным штрафам. И о них наша 
«районка» стыдливо молчит, как 
будто не было у нас таких фактов. 

Не прочтешь в нашей газетке и о 
славном прошлом калмыцкого на-
рода. А ведь, по моему мнению 
пресса должна быть не только 
чисто информативной, но и про-
светительской. Воспитательной, 
если хотите. Именно воспитатель-
ной, поскольку на сегодня моло-
дежь предоставлена самому себе, 
и ими кто-то должен заниматься, 
дать правильное представление 
о жизни. И такую задачу наша 
районка не выполняет и, похоже, 
перед собой не ставит. 

Другое дело «Элистинский 
курьер» - эта газета, как раз от-
вечает этим требованиям. Только 
в этой газете можно прочесть ин-
тересные материалы о неизвест-
ных страницах нашей калмыц-
кой истории. Я давно, с первых 
номеров «ЭК» читаю материалы 

Эрдни Михалинова и Санджи То-
стаева, к примеру, о Ермаке, Лавре 
Корнилове и других интересных 
личностях и моментах нашей 
калмыцкой и российской исто-
рии. К сожалению, что-то давно 
статьи этих авторов перестали 
печататься. Интересны материа-
лы Утнасана Санджиева о ста-
линских репрессиях. Эта тема на 
сегодняшний день актуальна как 
никогда. Ведь события послед-
них лет показывают, что в нашей 
стране немало сталинистов среди 
не только переживших репрессии, 
но и среди молодёжи, не живших 
во времена «отца народов». 

Недавно в Ростове какие-то 
молодые люди осквернили па-
мятник жертвам политических 
репрессий. А ведь к этому месту 
приходят поклониться те, чьи род-

ственники пострадали от репрес-
сий в годы сталинизма, а также 
проводят митинги сторонники 
демократических и либеральных 
идей. А на днях было обнаружено, 
что памятник осквернён неизвест-
ными - залиты краской фамилии и 
скульптурные части. На одной из 
плит написали «Либералов в ГУ-
ЛАГ». Ростовчане возмущены ак-
том вандализма, и никакими взгля-
дами такие поступки оправдать 
нельзя. Другой пример, у входа в 
Музей истории в Москве члены 
Революционного коммунистиче-
ского союза молодежи повесили 
чучело с портретом Александра 
Солженицына. И таких примеров 
великое множество. 

Это, конечно, результат целе-
направленной работы коммуни-
стических партий, скучающих по 

твердой руке «лучшего друга де-
тей», а так же физкультурников, 
ученых и т.д. 

Поэтому, как пишет автор ма-
териалов о сталинских репрессиях 
Утнасн Санджиев, так же целена-

правленно надо проводить работу 
по десталинизации общества. И 
этим делом надо заниматься на 
уровне российского руководства. 
Но пока президент РФ Владимир 
Путин считает, что Сталин – это 
успешный менеджер, дестали-
низации не будет. А эту задачу, я 
считаю, проводит на сегодняшний 
день только газета «ЭК». 

Как-то глава республики 
Алексей Орлов заикнулся, что в 
нашей калмыцкой прессе ощуща-
ется острая нехватка критических 
материалов. И все с этим согла-
сились, по крайней мере, спорить 
никто с ним не стал, но Алексей 
Маратович никакой критики от 
официальной прессы так и не до-
ждался. Зато дождался от газеты 
«Элистинский курьер», которая 
стала критиковать его деятель-
ность и работу его команды с та-
ким азартом, что главе республи-
ки, я думаю, мало не показалось. 
Словом, газета пошла навстречу 
пожеланиям главы республики. А 
если серьезно, то и предыдущий 
глава РК Илюмжинов не страдал 
от недостатка критики – ему и его 
команде тоже  часто доставалось 
от «ЭК», хотя он, в отличие от 
Алексея Маратовича, на критику 
никогда не напрашивался. 

Ну а поскольку газета город-
ская, то в каждом номере, конеч-
но, в центре внимания всегда Эли-
стинские проблемы. Конечно, и 
здесь критические материалы не-
изменно занимают первые поло-
сы газеты. Словом «ЭК» держит 
правильный курс. поэтому, как 
сказал аава Ленин: Правильной 
дорогой идете, товарищи!

василий ДорДЖиев,
читатель.

с. троицкое. 

последнем номе-
ре «ЭК» на первой 
странице вышла 
статья некоего Эрен-

джена Зулаева об аварии на 
городском водопроводе. Автор 
статьи с горечью пишет, что 
износ водопровода составляет 
«чудовищные 80 процентов, а 
в республиканском и в муни-
ципальном бюджетах денег на 
реконструкции нет». Как будто 
этот Зулаев не догадывается, 
куда городские, да и республи-
канские власти деньги девают. 
Далее он напомнил читателям, 
что вокруг «Горводоканала», 
которую решено было передать 
в концессию началась возня, 
апогеем которого стал митинг 
противников концессии. «А 
организатором митинга высту-
пили политические авантюри-
сты» - отметил автор. 

В общем-то, нормально 
– нашлись организаторы, ре-
шившихся отстоять права эли-

стинцев, которые и не без того 
стонут под игом ЖКУ. Но по-
чему Эренджен Зулаев орга-
низаторов митинга считает по-
литическими авантюристами, 
непонятно. И что его не устра-
ивало в этой истории. Если 
он был сторонником передачи 
Горводоканала в частные руки, 
то это другое дело. Видимо, он 
настолько богат, что согласен 
платить заезжим предпринима-
телям за воду втрое-вчетверо 
дороже, чем раньше. Однако 
он не учел то, что подавляю-
щей массе горожан плата за 
воду будет не подъемной. Ви-
димо, ему на это наплевать.

Зато не наплевать, как он 
их назвал, политическим аван-
тюристам. Этим неравнодуш-
ным людям обидно, что власть 

городские проблемы пытается 
переложить на плечи простых 
элистинцев. Отсюда и тот сен-
тябрьский митинг протеста. К 
тому же, «Росводоканал», ко-
торому предполагалось пере-
дать в концессию Элистин-
ского водоканала прокололся 
в Воронеже. Так же Луганское 
предприятие вынуждено было 
отказаться от концессионного 
соглашения с «Росводокана-
лом», поскольку условия до-
говора были  не реально тяже-
лыми. 

Все эти проблемы с «Рос-
водоканалом» были известны 
«политическим авантюри-
стам», еще с Илюмжиновских 
времен проводившие протест-
ные акции, защищая права го-
рожан и жителей республики. 

Наверняка этот Эренджен Зу-
лаев участвовал, к примеру, 
в сентябрьском митинге 2004 
года из страха потерять рабо-
ту или опасаясь репрессий в 
отношении своих родственни-
ков.  И, слава Богу, что затея 
с передачей в концессию Эли-
стинского горводоканала про-
валилась. Видимо, тот митинг 
так же повлиял на решение 
«Росводоканала» не связы-
ваться с нашей неспокойной 
республикой.

К примеру, в Европе никто 
и никогда не отдаст стратеги-
ческое коммунальное пред-
приятие в руки инвесторов, 
чей уставной капитал копееч-
ный, а владельцы в оффшорах. 
И вообще там не обсуждается 
вариант, если претендент на 

«коммуналку» был бы хотя бы 
слегка замечен в финансовых 
аферах, как «Росводоканал», 
который, видимо, имел цель 
снять деньги с региона 08 и 
уйти оставив коммунальные 
руины. Элистинцы же пока не 
бьют тревогу, что водный кол-
лапс близок. Но невозможно 
заметить, участившиеся от-
ключения воды и аварии водо-
провода. Сколько раз в этом 
году вам отключали воду? 
Сколько раз в вашем микро-
районе рвало трубы?

Но, тем не менее, город-
ским и республиканским вла-
стям надо искать другие ва-
рианты. Концессия отпадает. 
Проблему с водоснабжением 
города нужно решать. 

павел мацаков

В аПогей ПротиВника

так держать!
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мы буДем честно говорить о том, что у нас не получается, а что получается, мы буДем теперь говорить правДу. В.С. Черномырдин.

городская жизнь
Предстоящее воскресе-

нье, 23 октября, как дата, 
будет интересна всем, кто 
внимательно следит за но-
вейшей историей нашего 
города или имеет собствен-
ную точку зрения на этот 
счёт. Потому что ровно два 
года назад, именно в этот 
день депутаты горсобра-
ния единогласно утвердили 
Сергея Рарова главой сто-
личной администрации.

старые пристрастия
И хотя этим летом, а точнее 

22 июля, «сити-менеджер» Раров 
досрочно подал в отставку, у нас 
есть хороший повод подвести 
итоги его работы. Тем более, что 
он находился в кресле руководи-
теля городской исполнительной 
власти один год и девять меся-
цев. По этому показателю Раров 
уступает только своему предше-
ственнику Артуру Дорджиеву, 
который просидел в этом кресле 
два с половиной года (с апреля 
2012 по октябрь 2014 года). Один 
год и четыре месяца (с ноября 
2010 по март 2012 года) горадми-
нистрацией «командовал» Нико-
лай Андреев. Ещё меньше, всего 
семь месяцев, у горнила власти 
находилась Ольга Умгаева. Бук-
вально несколько дней в роли 
«отца города» пребывал подза-
бытый сегодня Церен Денисов, 
благоразумно покинувший хло-
потную должность. И, конечно 
же, не стоит забывать Мингияна 
Яшаева, которого весной 2012 
года «сити-менеджером» назна-
чил родной дядя, а по  совмести-
тельству на тот момент спикер 
горсобрания Эрдни Шогджиев. 
Причём Яшаев числился главой 
горадминистраци параллельно с 
Дорджиевым. Мы не зря учини-
ли импровизированный экскурс 
и вспомнили «героев» недалёко-
го прошлого с тем, чтобы чита-
тель лишний раз смог убедиться, 
какая сложная и опасная стезя 
выпала на долю Сергея Рарова.

В конце октября 2012 года 
многие вполне резонно считали, 
что появление Рарова во главе 
горадминисрации станет залогом 
долгого и стабильного развития 
муниципалитета. Главную роль 
в этом сыграло то, что в регио-
нальной власти ошибочно счита-
ли фигуру Рарова равноудалён-
ной от различных групп влияния 
на городскую политику. Так, по 
крайне мере сразу бросалось в 
глаза. Как и в предыдущих случа-
ях, продвижение его кандидату-
ры было инициировано «Белым 
домом» под соусом традицион-
ного решения «Единой России». 
Городской общественности Сер-
гей Васильевич был известен 
давно, ещё с 2000-го года, когда 
начал работать заместителем 
мэра города Элисты по финансам 
и экономике. И как никто другой 
он вписывался в классический 
образ хозяйственника, так лю-
бимый определённой категорией 
горожан – седовласый, основа-
тельный и немногословный. Хотя 

как чиновник высокого ранга он 
сформировался в недрах «коман-
ды Бурулова». Впоследствии это 
обстоятельство не раз сыграет с 
ним злую шутку, потому как на-
прочь отбивало желание освобо-
диться от старых пристрастий и 
зависимости.

парализующий «крест»
В 2010 году «буруловцы» 

были изгнаны из мэрии и го-
родская карьера Рарова пошла 
на убыль. Но уже с апреля 2012 
года, когда гораминистрация сно-
ва оказалась в руках сторонни-
ков экс-мэра, он снова вернулся 
в «Серый дом» в ранге первого 
зама А. Дорджиева. Как было и 
раньше – на вторых ролях. 

Началом самостоятельного 
плавания можно считать октябрь 
2014 года. К этому моменту 
бывший на тот момент «сити-
менеджер» А. Доржиев впал в 
немилость ближайшему окру-
жению главы региона Алексея 
Орлова. Там вовсю готовили 
его отставку с негласной форму-
лировкой «за утрату доверия». 
Кандидатура Рарова пришлась 
кстати и тут же был оперативно 
объявлен конкурс на должность 
«сити-менеджера». В этом состя-
зании ведомый «Белым домом» 
кандидат опередил Артура Дор-
джиева, директора управляющей 
компании «Коммунальник», экс-
депутата ЭГС Вячеслава Ульци-
нова, предпринимателя Санджи 
Алексеева и пенсионера Влади-
мира Бамбаева. И 23 октября, 
как уже выше говорилось, гор-
депы утвердили нового «сити-
менеджера».   

Но победная эйфория была 
недолгой, дебютная часть работы 
на должности главы горадмини-
страции выдалась резонансной 
и скандальной. Буквально че-
рез месяц, промозглым вечером 
25 ноября С. Раров был избит в 
собственном гараже неподалё-
ку от второго микрорайона. ЧП 
прогремело на всю страну – по-
страдал глава горадминистрации 
и секретарь элистинского мест-
ного отделения «Единой России» 
(!). Об этом инциденте «ЭК» со-
общил по горячим следам. Но и 
спустя два года можно утверж-
дать, что вполне определённые 
круги таким образом дали ясно 
понять: городскую власть можно 
запугать и ею можно управлять. 
До сих пор дело числится «глуха-
рём», нападавшие не привлече-
ны к ответу. По мнению наблю-
дателей, причиной нападения 
стали негласные обязательства 
со стороны горадминиистрации 
по некоторым «горячим точкам» 
земельного вопроса в центре го-
рода. Раров автоматически был 
на них «подписан» и поэтому не 
смог самостоятельно соскочить. 
И этот «крест» давил на него, па-
рализуя инициативу и волю. 

Со стороны было видно, что 
с таким положением он смирил-
ся, покорно ожидая завершения 
работы на этой должности. Такое 
развитие событий можно был 
легко предугадать. Раров пришёл 
в самый верх городской власти 
без серьёзной поддержки предан-
ных людей. Уроженец далёкого 
Иркутска по определению не мог 
иметь родню в Калмыкии. А без 
этого фактора в местных усло-

виях практически невозможно 
удержаться у власти. Да и после 
нападения за Рарова никто по на-
стоящему «не впрягся». В итоге 
пострадавший в последующие 
полгода сильно на публику не лез 
и ничем особым себя не прояв-
лял. Видимо давило пережитое. 
Но пришло понимание – от «на-
следия» предшественников нику-
да не деться. 

губительное 
стремление

Некоторое оживление в ру-
тинный ход событий внёс апрель 
2015 года, когда всплыло дело 
«шахматного домика» на оста-
новке напротив КГУ (улица Ле-
нина, 255 «б»). Напомним, что 
здание в 2014 году построила 
предприниматель Мамоненкова, 
которая, по её словам была вы-
нуждена давать «откат» в 600 
тысяч рублей городским чинов-
никам за разрешение на строи-
тельство. Но в 2015 году объект 
был признан незаконно постро-
енным и «шахматный домик» 
попросту снесли. И дело до раз-
грома довела администрация С. 
Рарова. С виду это было похоже 
на желание навести порядок в го-
роде, но почему то объектом по-
казательной экзекуции выбрали 
Мамоненкову. Говорят, просто за 
неё никто «не вписался».

В следующий раз горадми-
нистрация заставила горожан 
вздрогнуть в августе 2015 года, 
чуть ли не за месяц до 150-летия 
Элисты. В те дни Раров в очеред-
ной раз продемонстрировал гу-
бительное стремление падать под 
чьё-то влияние, что свершено не-

допустимо на таком посту. Один, 
убого-креативный  деятель, вхо-
жий в правящий клан, попросту 
задурил «сити-менеджера» идеей 
строительства парковки в центре 
столицы. Но для этого надо было 
уничтожить аллею вдоль улицы 
Ленина (от «Арбата» до гостини-
цы «Элиста»). Городская власть 
легкомысленно ухватилась за 
думку, желая сделать «сюрприз» 
элистинцам в честь юбилея горо-
да. Затея закончилась разгромом 
клумб, деревьев, газона и очеред-
ным скандалом. 

Но страсть к разрушению, по-
хоже, стала фирменным знаком 
правления С. Рарова. Осенью 
2015 года пришла очередь ули-
цы Горького и торгующих здесь 
предпринимателей. Людей со-
гнали с насиженных мест, а на 
пешеходном участке улицы вдруг 
решили устроить проезжую 
часть. Ситуация развивалась, как 
на качелях. Решение то принима-
лось, то отменялось. Со стороны 
казалось, что за улицу Горького 
взялись психически неустойчи-
вые люди. И так продолжалось 
до весны нынешнего года. Дело 
получило большой обществен-
ный резонанс, и Раров внезапно 
от своих дальнейших планов от-
казался. На память горожанам 
остались бордюры из труб, до-
бавившие колорита картине «не-
известного мастера». Снова по 
городу пошли разговоры – «сити-
менеджера» просто используют 
любители всякого рода экспе-
риментов, примерявшие на себя 
тогу «отцов города».

Но самое главное – никто 
из представителей горадмини-
страции, в том числе и Раров, 
не извинился и не покаялся 
перед элистинцами за целую 
череду губительных начинаний. 
Это также одна из «фишек» его 
правления. Городские чиновни-
ки, с молчаливого согласия ре-
гиональной власти,  преподали 
горожанам наглядный урок без-
ответственности. Теперь стало 
понятно, что «косячить» можно 
сколько угодно, но за это ничего 
не будет. 

Это были наиболее значимые 
и весомые результаты работы С. 
Рарова. В следующих номерах 
мы ещё не раз коснёмся этой 
темы, дабы младое поколение чи-
новников не повторило ошибок 
предшественников. Хотя своео-
бразную эстафету энергии разру-
шения они уже получили. Здесь 
упомянем недавнее уничтожение 
газонов у дома Б. Б. Городовико-
ва и перед Домом печати. Остаёт-
ся надеяться, что лихой почин не 
подхватят другие не в меру пред-
приимчивые персонажи. 

В завершении материала на-
прашивается вывод – актёрам 
второго плана редко удаются ве-
дущие роли. Если судьба поста-
вила тебя у городского штурва-
ла, то прочь сомнения и страхи. 
Здесь вступает в силу незыбле-
мое правило железной руки.

сергей зорхнаев

разрушения  

Энергия 
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чтобы помнили
Первоначально Архи-

пелаг ГУЛАГ задумывал-
ся, как лагерь  уничтоже-
ния людей. Это была его 
главной задачей. По сви-
детельству очевидцев 
смерти носили массовый 
характер – от непосиль-
ного труда, от голода и 
дистрофии, от мороза 
и пули охранника. О ме-
дицинской помощи речи 
быть не могло. Это потом, 
ближе к сороковым го-
дам в лагерях появились 
медработники из числа, 
опять же, заключенных. 
А затем в умные полити-
ки решили, что целесоо-
бразнее использовать 
спецконтингент с пользой 
для системы. Поэтому 
в стране были созданы 
целая сеть шарашек по 
разным специальностям 
и направлениям. 

дивительно, но в 20-
30-е годы в СССР 
уничтожались луч-
шие из лучших, вы-

рубался интеллектуальный цвет 
страны – литераторы, ученые, 
талантливые военачальники. 
Словно Советская власть ста-
ралась как можно больше нане-
сти вред самой себе. К примеру, 
был репрессирован академик 
Николай Вавилов, основатель 
отечественной генетики, наука, 
которая затем на многие десяти-
летия была признана Сталиным 
реакционной и была под запре-
том. 6 августа 1940 года Вавилов 
был арестован и был заключен 
во внутреннюю тюрьму НКВД 
в Москве на Лубянке. В поста-
новлении на арест Вавилов об-
винялся как один из руководите-
лей никогда не существовавшей 
контрреволюционной Трудовой 
крестьянской партии, вреди-
тельстве, в шпионаже, «борьбе 
против теорий и работ Лысенко, 
Цицина и Мичурина». Во вре-
мя следствия, продолжавшегося 
11 месяцев, Вавилов перенес 
не менее 236 допросов, проис-
ходивших часто в ночное время 
и продолжавшихся нередко в 
течение семи и более часов. В 
итоге Николай Иванович был 
приговорен к расстрелу, который 
через год был заменен на 20 лет 
каторжных работ. В тюрьме он 
скончался от дистрофии. 

Прообраз закры-
того территориально-
административного образования 
появился в Венецианской ре-
спублике, когда в 1291 году все 
стеклодувы были выселены на 
остров Мурано. Муранцы поль-
зовались массой прав и приви-
легий, но покинуть свой остров 
не могли никогда и ни при каких 
обстоятельствах. Видимо, при 
создании «шарашек» политики 
сталинского периода учли опыт 
средневековья.  Чтобы заполнить 
«вакансии» создаваемой шараш-
ки, было арестовано более 200 

ученых, полтора десятка членов 
и членов-корреспондентов Ака-
демии наук, более двух десятков 
докторов наук и профессоров, а 
также значительное количество 
рабочих авиастроения. В 1939 
г. идею «шарашек» значитель-
но развил новый руководитель 
НКВД СССР Лаврентий Павло-
вич Берия. В своем спецсооб-
щении Сталину он отмечал, что 
следствие по делам арестован-
ных специалистов приостановле-
но еще в 1938 г., и они без приго-
воров содержатся под стражей на 
положении следственных. Пред-
ставляется целесообразным ис-
пользовать их труд в Особых тех-
нических бюро (ОТБ). В первую 
очередь предлагалось создать 
ОТБ по проектированию самоле-
тов и ОТБ проектирования двига-
телей для этих самолетов.

Для реализации проектных 
и опытно-конструкторских ра-
бот набрали пару десятков авиа-
конструкторов, среди которых 
были будущие светила авиаци-
онной промышленности: Б. Ф. 
Гончаров, И. М. Косткин, П. М. 
Крейсон, А. В. Надашкевич и 
В. Л. Корвин. Как и положено, 
охранялось это сооружение со-
трудниками ОГПУ, как внутрен-
няя тюрьма. К этому времени 
коллектив заключенных ОТБ-39 
ОГПУ насчитывал 316 специа-
листов. В случае удачного завер-
шения работ заключенным обе-
щали амнистию. И они работали 
на пределе своих возможностей. 
На создание проекта истребите-
ля и изготовление его опытного 
образца заключенные потратили 
всего 3 месяца, и 29 апреля 1930 
года он впервые был испытан в 
воздухе. На его фюзеляже боль-
шими буквами было обозначено 
название самолета «ВТ», что 
означало Внутренняя Тюрьма.

В 1938 году, согласно прика-
за в Бутырской, Лефортовской и 
Таганской тюрьмах были сфор-
мированы группы конструкторов 
В. М. Петлякова и В. М. Мясище-
ва, а также группа аэродинамики 
и расчетов. Петлякову было дано 
задание создать двухмоторный 
высотный истребитель. Коллек-
тив КБ создал истребитель под 
именем «100» (сотка), но опыт 
советско-финской войны пока-
зал, что армии необходимы пи-
кирующие бомбардировщики. 
Глава ведомства НКВД Л. П. Бе-
рия поставил перед коллективом 
КБ Петлякова новую задачу — 
превратить проект истребителя 
в проект пикирующего бомбар-
дировщика, пообещав освобож-
дение всем заключенным, уча-
ствующим в данной работе. Срок 
был дан всего полтора месяца. 
За полтора месяца инженеры 
Петлякова превратили истреби-
тель в пикирующий бомбарди-
ровщик, который получил имя 
Пе-2. Серийное производство 
его началось 23 июня 1940 г. 25 
июля 1940 года. Петляков, вме-
сте со всем своим окружением, 
был освобожден. Способность 
производить бомбометание, как 
из горизонтального полета, так 
и из пикирования, в сочетании 
с высокой скоростью (до 500 
км/ч) сделали Пе-2 основным 
фронтовым бомбардировщиком 
периода Второй мировой войны. 
Всего за время войны было вы-
пущено 11 427 самолетов. Этот 
самолет попал в книгу рекордов 
Гиннеса, как «один из наиболее 
выдающихся боевых советских 
самолетов Второй мировой во-
йны». 

Когда создавался Пе-2, то 
крыло для этого бомбардиров-
щика разрабатывал Мясищев. 
После гибели Петлякова в 1942 

г. Мясищева назначают главным 
конструктором, и он возглавил 
его конструкторское бюро. В 
1943 г., выполняя указания пра-
вительства улучшить конструк-
цию Пе-2, Мясищев переезжает 
со своим коллективом в Казань 
и за шесть месяцев подвергает 
Пе-2 коренной модернизации. 
Фактически это уже был со-
вершенно другой самолет. Но 
Мясищев, сдерживая свои амби-
ции, назвал эту модель Пе-2И в 
память о своем учителе Петля-
кове. Обязанности профессора 
учебного института совершенно 
не соответствовали творческой 
натуре Мясищева, и он искал 
выход из создавшегося положе-
ния.

Перед войной продолжались 
работы по созданию самолетов 
и в группе Туполева. Первым 
заданием для этого ОТБ было 
создать под руководством Ан-
дрея Николаевича Туполева, 
двухмоторный бомбардировщик 
(шифр «103»), способный нести 
1,5 т бомбовой нагрузки и иметь 
дальность до 2000 км. Обще-
ние Туполева с руководством 
НКАП, ВВС, НИИ и других ор-
ганизаций осуществлялось толь-
ко через представителей НКВД, 
кураторов от НКВД Балашова и 
Крючкова, которые контролиро-
вали всю переписку с внешними 
организациями.

Интересно, что в ЦКБ № 
29 НКВД Туполев «пригрел» 
экзотическую личность — ита-
льянского барона авиаконструк-
тора Роберта Бартини. После 
Октябрьской революции в Рос-
сии многие коммунисты в раз-
личных странах мира считали 
своим долгом помочь молодому 
социалистическому государству. 
Среди них оказался и итальян-
ский авиаконструктор, комму-

нист Бартини.
В 1921 г. за участие в комму-

нистическом движении Роберт 
Орос ди Бартини в Италии был 
осужден на 20 лет тюрьмы, но 
сумел бежать. В 1932 г. он при-
ехал в Россию с мечтой помочь 
коммунистам России превзойти 
фашистов в авиации: «Приложу 
все свои знания и силы, чтобы 
красные самолеты летали бы-
стрее черных». Роковую роль 
в судьбе Бартини сыграл Туха-
чевский, назначив его главным 
конструктором. В 1937 г. реко-
мендации Тухачевского стали 
основанием для ареста Бартини. 
После трех месяцев следствия 
ОСО НКВД СССР вынесен при-
говор — высшая мера наказа-
ния, замененная на 10 лет ИТЛ и 
5 лет поражения в правах.

В группе Туполева перед во-
йной работал и Сергей Павлович 
Королев. Он начал свою карьеру 
в первой половине 30-х годов в 
моторной бригаде ОПО-3 Нар-
комтяжпрома СССР под руко-
водством всего того же Бартини. 
Королев всю свою жизнь считал 
его своим учителем. Затем, в 
созданном Тухачевским РНИИ, 
Королев был назначен на долж-
ность зам. начальника этого 
института. После осуждения и 
расстрела Тухачевского РНИИ 
подвергся кардинальной чист-
ке, и Королев был арестован 27 
июня 1938 г. Он получил 10 лет 
заключения и 5 лет поражения в 
правах.

Именно в «шарашках» были 
созданы многие образцы боевой 
техники, которая помогла побе-
дить в Великой Отечественной 
войне, сделаны качественные 
прорывы в науке. Так, Михаил 
Моруков в хорошо аргументи-
рованном труде «Правда ГУЛА-
Га из круга первого» отмечал, 
что научно-исследовательская 
деятельность различного рода 
закрытых учреждений НКВД 
стала базой для прорыва науки 
и индустрии СССР к новейшим 
высокотехнологическим разра-
боткам и открытиям, в первую 
очередь, в оборонной сфере. Де-
ятельность особых технических 
бюро НКВД в годы Великой От-
ечественной войны подтвердила 
жизнеспособность и высокую 
эффективность этой системы. 
Однако, труд этих самых ученых 
был подневольным. Любой про-
мах мог обернуться для них пла-
чевно. И где, в какой стране мира 
в двадцатом веке, правительство 
так эффективно использовало 
крепостной труд авиаконструк-
торов, артиллеристов, физиков, 
химиков и прочих специалистов. 
Только в стране Советов сталин-
ского толка. 

утнасн санДЖиев

у

как сДелать всех счастливыми? расстрелять всех несчастливых. И.Сталин

креПостнЫе ученЫе



телепрограмма

вторник, 
25 октября

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Николай Бурляев. На качелях судь-
бы» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.45 «Время покажет» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с. 

(16+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Белки против углево-
дов».
16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал 
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф. 
12.45 «Гринвич - сердце мореплавания». 
Д/ф. 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение». 
14.00 «Томас Кук». Д/ф. 
14.10 «ИВАНОВ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ренат Акчурин. Близко к сердцу». 
Д/ф. 
16.00 «Чарлз Диккенс». Д/ф. 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 Мастер-класс Галины Вишневской.
18.15 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия». Д/ф.
18.45 «Мистика любви». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Любовь с антрактами». Д/ф. 
22.00 «Кто мы?» «Приключения либера-
лизма в России». 
22.30 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф. 
22.45 «Умная одежда». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИ-
ЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». Драма. 
0.50 «Вслух».
1.30 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия». Д/ф.
1.55 Мастер-класс Галины Вишневской.
2.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.25 Новости.

9.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Уэйн Руни. История английского 
голеадора». Д/ф. (16+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
13.05 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 «Наши в Америке». (16+).
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован» (Братислава). 
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 «Точка». (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 «Киберспорт». (16+).
0.05 Реальный спорт.
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+).
2.35 Спортивный интерес (16+).
3.35 «РИНГ». Х/ф. (16+).

5.35 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Измены». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  (16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 
Киноповесть (16+). 
3.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.05 «Измены». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

понеДельник, 
24 октября

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАУК» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.25 «Время покажет» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(12+)
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
Т/с. (16+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА». Детектив (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «10 самых... Сомнительные репу-
тации звезд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Белки против 
углеводов».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
4.35 «Осторожно, мошенники! Уголов-
ный секс» (16+).
5.10 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал 
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Куда уходит дет-
ство?» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ». Х/ф. 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Паровая насосная станция 
Вауда». Д/ф. 
14.15 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-
ЕНБАДЕ». Х/ф. 
16.45 «Шарль Кулон». Д/ф. 
16.50 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. 
17.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт.
18.30 «Влколинец. Деревня на земле 
волков». Д/ф. 
18.45 «Мистика любви». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «85 лет Софии Губайдулиной. 

«Сад радости в мире печали». Д/ф. 
22.00 «Тем временем». 
22.45 «Умные дома». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство». Д/ф. 
0.35 Элегия (памяти Т. Н. Хренникова) 
и Вальс для оркестра.
0.50 «Вслух».
1.30 «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков». Д/ф. 
1.40 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт.
2.35 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф.

«матч!»
6.30 Формула-1. Гран-при США (0+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Драмы большого спорта». (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
17.15 «Уэйн Руни. История английско-
го голеадора». Д/ф. (16+).
18.15 Спортивный интерес.
19.15 Новости.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Оренбург». 
21.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф. (16+).
1.50 «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ». Х/ф. (16+)
3.40 «1+ 1». (16+).
4.25 «Ирина Роднина. Женщина с 
характером». Д/ф. (16+).
5.30 «Рождённые побеждать». (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Измены». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ». Комедия (16+). 
2.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.55 «Измены». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 октября 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

Загадка: Чем их больше, 
тем вес меньше. Что 
это?

ответ в следующем но-
мере.



четверг, 
27 октября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети».
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.40 «Время покажет» (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
Т/с. (16+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 
(12+).
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Вирус на продажу». Д/ф. 
(16+).
16.00 «10 самых... Особенные люди» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+).
23.05 «Трудные дети звездных роди-
телей». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «Мосфильм». Фабрика советских 
грёз». Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал 
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).

2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
3.55 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф. 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» 
14.05 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 
14.10 «ИВАНОВ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». Драма. 
16.00 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф. 
16.10 «Абсолютный слух». 
16.50 «Острова». 
17.35 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Мистика любви». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Чудеса на дорогах». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
0.50 «Вслух».
1.30 «Андреич». Д/ф.
1.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». 
(16+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
12.20 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф. (16+).
14.30 «Высшая лига» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).

16.00 «Монако. Ставки на футбол». 
(16+).
16.30 «Точка». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Краснодар» - «Оренбург». 
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.45 «РИНГ». Х/ф. (16+).
1.40 «Александр Карелин. Поединок 
с самим собой». Д/ф. (16+).
2.40 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+).
3.40 «Рождённые побеждать». (16+).
4.40 «Другая «Команда мечты». Д/ф. 
(16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 

7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Измены». (16+). 
12.55 «Свадебный размер». (16+). 
13.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодра-
ма (16+). 
15.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мело-
драма (16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодра-
ма (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Киноповесть (16+). 
3.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.30 «Измены». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

среДа, 
26 октября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.20 «Мужское / Женское».
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». 
(12+).
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с. 
(16+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детек-
тив (12+).
10.35 «Донатас Банионис. Я остался со-
всем один». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+).
16.05 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+).
16.40 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты.
23.05 «Вирус на продажу». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (16+).
1.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ». Детектив (12+).
3.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». Д/ф. (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал 
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).

0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф. 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...». 
14.00 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф. 
14.10 «ИВАНОВ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИ-
ЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». Драма. 
16.05 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Александр Попов. Тихий гений». 
Д/ф. 
17.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт.
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
18.45 «Мистика любви». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова». 
22.00 Власть факта. «Великое княжество 
Литовское».
22.45 «Хомо Киборг». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИ-
ЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». Драма. 
0.50 «Вслух».
1.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.
1.55 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт.
2.40 «Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». (16+).
10.00 «Футбол Слуцкого периода». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-

сия) (0+).
13.05 Новости.
13.10 «Высшая лига» (12+).
13.40 «Победные пенальти». Д/ф. (16+).
14.40 Новости.
14.45 «Тот самый Панарин». Д/ф. (16+).
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.25 «Культ тура» (16+).
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Урал» (Екатеринбург). 
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Тосно» - «Динамо» (Москва). 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия) (0+).
2.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Химки» (Россия) 
(0+).
4.25 «Новая высота». Д/ф. (16+).
5.30 «Рождённая звездой». Д/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Измены». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Мелодрама 
(16+). 
3.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.20 «Измены». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 октября 2016 г.

мужчина на свидании спра-
шивает у женщины, сколь-
ко ей лет. 
она кокетничает: 
- а вы угадайте! Я вам под-
скажу - моя дочь ходит в 
детский сад... 
- она там работает воспи-
тательницей?

Ученые-генетики вывели 
новый гибрид: золотой рыб-
ки и акулы. Исполняет три 
желания. последних.

Сегодня в газете прочи-
тала, что в нашем лесу 
cекcуальный маньяк завел-
ся... В последний вечерний 
автобус еле влезла... одни 
бабы... . и все как я — за гри-
бами...

На заметку: Самое полез-
ное СмС в телефоне: «Буду 
через 5 минут … если не 
буду, прочитай это СмС 
еще раз …»

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



пятница, 
28 октября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Роджер Уот-
ерс: Стена» (16+).
2.50 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм 
(12+).
4.45 «Время покажет» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Фильм 
(12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.15 «60 минут». (12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.05 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». Д/ф. (12+).
9.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. (12+).
13.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/ф. 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/ф. 
(16+).
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Вера Васильева. Продолжение 
души». Д/ф. (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
21.15 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» Фильм 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Другая 
еда» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.25 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов». Д/ф.
11.00 «Береста-берёста». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Андреич». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». 
14.10 «ИВАНОВ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.

15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
16.50 Большая опера-2016.
18.55 «Борис Аверин. Университеты». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ». 
Спектакль. 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 Мультипликационные фильмы.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДУРАК». Х/ф. (18+).
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.35 «Детский вопрос» (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Высшая лига» (12+).
14.30 Спортивный интерес (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 «Правила боя» (16+).
15.55 «РОККИ-2». Х/ф. (16+).
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
19.15 «РОККИ-3». Х/ф. (16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.45 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Женщины. Короткая программа. 
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Пары. Короткая программа. 
0.55 Реалити-шоу «Бой в большом городе» 
(16+).
1.55 «Высшая лига» (12+).
2.25 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Танцы на льду. Короткая программа. 
3.50 «Детский вопрос» (12+).
4.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Мужчины. Короткая программа. 
5.40 «1+ 1». (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». Мело-
драма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Мело-
драма (16+). 
22.45 «АНИТА. ВСЁ ЗА ЛЮБОВЬ» Д/ф. 
(16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодрама (16+). 
2.45 «Звёздные истории». (16+).
4.45 «Домашняя кухня». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

суббота, 
29 октября

«первый канал»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «Самолеты». Нарисованное кино.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Валентина Малявина. Роль без 
права переписки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.45 «ТРИ БАЛБЕСА» Фильм (12+).
2.30 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» Комедия 
(12+).
4.35 «Мужское / Женское».
5.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Фильм (12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному». Телеигра.

10.05 «Семейный альбом. Марк За-
харов». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «50 лет на эстраде». Евгений 
Петросян (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 «ФРОДЯ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Фильм (12+).
1.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Фильм 
(12+).
3.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тв центр»
5.50 Марш-бросок.
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ХОЧУ РЕБЁНКА». Х/ф. (16+).
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. 
(12+).
11.00 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
13.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/ф. 
(12+).
17.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.55 «Донбасс. Попытка развода». (16+).
3.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.10 Линия защиты.

5.45 «Трудные дети звездных родите-
лей». Д/ф. (12+).

нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (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 «ВЕТЕРАН» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ВЕТЕРАН» Детектив (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф. 
11.35 «Больше, чем любовь». 
12.15 Пряничный домик. 
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

13.15 «Умные дома». Д/ф. 
13.55 «Вишневская, Vivat!» 
15.35 «Галина Вишневская. Любовь с 
антрактами». Д/ф. 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
18.30 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
18.40 «Петр Алейников». Д/ф. 
19.20 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ЛЕВ ЗИМОЙ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 «Тот самый Панарин». Д/ф. (16+).
8.35 Новости.
8.40 «Десятка!» (16+).
8.55 Все на футбол! Афиша (12+).
9.55 Новости.
10.00 Спортивный вопрос.
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос» (12+).
11.25 «Бой в большом городе». (16+).
11.45 «РОККИ-2». Х/ф. (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» - «Арсенал». 
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. 
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтьюл-
ланд» (Дания).
2.15 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Мужчины. Произвольная программа. 
3.50 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Пары. Произвольная программа (0+).
4.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
5.45 «1+ 1». (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Мело-
драма (0+). 
9.50 «Домашняя кухня». (16+). 
10.20 «АПОФЕГЕЙ». Мелодрама (16+). 
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.45 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АПОФЕГЕЙ». Мелодрама (16+).
4.05 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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воскресенье, 
30 октября

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
Фильм.
8.15 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Ээхх, Разгуляй!» Концерт (12+).
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Комедия (12+).
17.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» фильм 
(16+).
1.15 «ФИЛОМЕНА» Фильм (16+).
3.05 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».

«россия 1»
5.10 «МАЧЕХА». Фильм.
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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений При-
маков». (12+).
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.35 «Сам себе режиссёр».
4.25 «Смехопанорама».

«тв центр»
6.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» Фильм-
сказка (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
10.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/ф. 
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
16.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф. (12+).
20.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Детектив (16+).
0.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.35 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. (16+).
4.35 «Жена. История любви». (16+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия (12+).
0.40 «Научная среда» (16+).
1.40 Их нравы (0+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 
12.15 Легенды кино. 
12.40 «Такие важные насекомые». Д/ф. 
13.35 Гении и злодеи. 
14.05 «Что делать?»

14.50 «Летним вечером во дворце Шён-
брунн».
16.20 «Пешком...». 
16.50 «Власть соловецкая. Свидетельства 
и документы». Д/ф. 
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». Концерт.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 «ЖИЗЕЛЬ». Фильм-балет.
23.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф. 
1.05 «Такие важные насекомые». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». 
Д/ф. (16+).
8.05 Новости.
8.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Шальке» (0+).
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Лестер» (0+).
12.15 Новости.
12.25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
13.25 «РОККИ-3». Х/ф. (16+).
15.15 Новости.
15.30 «Точка». (16+).
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск). 
18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Крас-
нодар». 
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.50 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Показательные выступления (0+).
3.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». 
Д/ф. (16+).
4.00 «Высшая лига» (12+).
4.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Сказка (0+). 
9.10 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Комедия 
(16+). 
14.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Мело-
драма (16+).
18.00 «Великолепный век. Создание 
легенды». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
22.45 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мелодрама 
(16+).
4.35 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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если вам каЖется, что муЖчина не прав, то Это не ваш муЖчина

юмореска
ти полуанекдотичные 
полубыли произошли 
в провинции давно, 
когда все телевизион-

ные каналы и СМИ судачили о 
суррогатных детях Аллы Пугаче-
вой и кто суррогатная мать. Ни-
кто не думал о стране и забыли 
про свои проблемы. В это время 
нагрянуло начальство из цен-
тра. На сходке представитель из 
центра навешал лапши на уши о 
светлом будущем. Народ молчал. 
Всё было ясно. Сопровождающий 
гаркнул, аж одна бабенка вскрик-
нула: - Вопросы граждане! 

Всем все было ясно. Пауза. И 
тогда начальник из центра решил 
разрядить обстановку и расшеве-
лить толпу и брякнул по поводу 
главного события в стране: - Что-
то я заметил, что у вас мало детей 
на улице. Значит, не исполняете 
указ президента о рождаемости? 
Вон Пугачева проявила патрио-
тизм и заимела двоих детей. Хоть 
и суррогатных, но население 
страны увеличилось. А у вас, что, 
с патриотизмом туго?

Толпа обомлела от такого рез-
кого перехода от картин светлого 
будущего к суррогатным детям и 
не знала, как реагировать. Сопро-
вождающий шепнул начальнику 
из центра: - Это не по протоколу.

А начальник махнул ему ру-
кой, мол, не мешай и, улыбаясь, 
крикнул: - Веселее товарищи! 
Выступайте!

И одна в околотке на призыв 
начальника решила шуткануть: - 
О светлом будущем понятно. А 
при чем тут патриотизм?! Мужи-
ков нет. А все кавказцы уехали! 

Толпа обмерла - это же оскор-
бление всех мужиков и народа!

Начальник любил юмор Рай-
кина, Галкина, но тут юмором, 
вроде, не пахнет. И как реагиро-
вать, было выше его разума. И он 
наклонился к сопровождающему, 
что-то спросил. А тот пожал пле-
чами.

- А вы, что, своими ресурса-
ми не можете обойтись? – не то в 
шутку, не то всерьёз спросил на-
чальник. 

Толпа не поняла,  о каких ре-
сурсах талдычит товарищ из цен-
тра. А тут снова та бабенка во-
прошает: - О каких ресурсах вы 
говорите, если у нас комбикорма 
не хватает?

Начальник вошел в ступор, 
совсем очумел от такого аб-
страктного мышления населения. 
Сопровождающий не выдержал 
и зло так бросил: - при чем тут 
комбикорм? У вас, что, своих му-
жиков не хватает?

И тут Филька Свистунов го-
гоча крикнул: - Да, не слушайте 
вы эту бабу: она кормила своего 
приблудного комбикормом, а он 
сбежал! 

Что тут началось! Толпа ожи-
ла: гоготала, хлопала в ладоши 
Фильке. Косой Гришка заорал: 
- Молодец, Филька, срезал! На-
чальник из центра не рад был, 
что сказал про суррогатных детей 
и прочее. Вытирая пот, набрав 
воздуха, решил успокоить толпу: 

- Товарищи! В свете сказанного 
товарища президента надо, как-
то, поднатужиться и всем миром 
решить этот вопрос. Точка. 

И тут снова горластая баба за-
причитала: - А что тут тужиться, 
если все мужики разбежались по 
городам. Поднатужились бы, а с 
кем? Все спились! Что с Филькой 
Свистуновым? Он же свистун, 
балабол, а не производитель!

Толпа снова грохнула. Филь-
ка пулей подскочил к горластой 
бабе, замахнулся, но сдержался: 
свидетелей много. 

- Да, не слушайте вы эту бо-

гом обиженную бабенку! Ты 
даже суррогатной матерью не 
сможешь быть!

- А ты – суррогатное дитё! 
– выстрелила бабенка в лицо 
Фильке.

Что тут началось! Вообщем 
та еще «Свадьба в Малиновке», 
а сопровождающий громко шеп-
нул начальнику из центра: - Надо 
закругляться, - и быстро двинул-
ся к машине. А Филька вслед им 
кричал: - Комбикорм высылайте, 
а этой горластой – мужика!

После отъехавшей машины 
осталась пыль и разгоряченная 
толпа. Учительница, стоявшая в 
сторонке, подытожила: - Захолу-
стье!

После сходки, Бурнаш озор-
ник и балагур побежал к доми-
ношникам рассказать о случае 
на сходке. На встречу соседка 
Фроська: - Что-то тебя давно не 
видно, Бурнаш?

А он не думая, пошутил: - 
Некогда, я сейчас ищу суррогат-
ную мать. И ушел. Фроська тут 
же разболтала подружкам, что у 
Бурнаша жена не может рожать, 
и он ищет суррогатную мать. Тут 
же те об этом доложили жене 
Бурнаша. И еще добавили от 
себя, что ее муж часто общается 
с Кланькой Заболдаевой и что 

на суррогатную мать много де-
нег потребуется. И что если дети 
будут от Кланьки, то родятся не 
понятно какие дети. Что она пси-
хопатка и втихаря варит самогон. 
В общем бабы нарисовали такую 
страшную картину, что у жены 
Бурнаша «крыша поехала». 

В итоге жена Бурнаша про-
гнала мужа из дома и кричала на 
всю улицу: - Импотент несчаст-
ный! Мою жизнь погубил и еще 
позорит меня! Бурнаш, конечно, 
как мог, оправдывался, шутканул, 
мол. Но жена его решила крушить 
по полной, а на Фроську подала в 

суд за то, что разболтала и за кле-
вету. Это подружки спровоциро-
вали, что бы отомстить Фроське. 
Много она им насолила. 

Жена продала швейную ма-
шинку, мультиварку, плюшевую 
куртку 50-х годов. И наняла адво-
ката. Зашибись,  адвокат! Сократ 
Остапыч Бургустов. 

- На хорошего адвоката ниче-
го не жалко, только Фроськину 
голову размозжу! - кричала жена 
Бурнаша возле  ларька, где все 
было дороже в три раза, чем  ря-
дом в магазине. 

- Ты и про цены в магазине 
скажи на суде подначивала под-
ружка. Я и про цены скажу и про 
ЖКХ и про транспорт! не унима-
лась бурнашкина жена. 

Собиралась толпа, загороди-
ли дорогу транспорту. Подъехала 
полиция. ГАИ, ларек сразу закры-
ли и продавщицы сразу поменяли 
ценники. На суде присутствовала 
вся улица. 

- Мы свидетели!- заявили су-
дье подружки. Сократ Остапыч 
Бургустов был в ударе на суде. 
Это был его звездный час, мину-
ты славы. Он крушил и разбивал 
в пух и прах не атких шишек, а 
тут Фроська сплетница. Как два 
пальца об асфальт. Говорил ад-
вокат минут 45, подружки хлопа-

ли как в театре, а судья кричала: 
прекратите балаган! А то выведу 
из зала! Адвокат говрил громко, 
театрально махал руками, делал 
мхатовские паузы. В общем, ад-
вокат Фроську раздавил. Нака-
зали штрафом. А на улице, уже 
после суда Фроськины защит-
ницы провоцировали ее на то, 
чтобы она подала на аппеляцию 
в Верховный суд, написала в га-
зету, президенту. Пиши в Страс-
сбурский суд! - кричала Дуська 
Пьяных. А Заболдачиха перевела 
вдруг стрелки на Пугачеву. Это 
все от Пугачихи идет, от жира 

бесятся! А я Кольке джинсы не 
могу купить. При чем тут джин-
сы! Встряла на свою голову 
Санька Косоротова. И начался 
другой бабий суд над Пугачевой, 
над ценами, про жару и что греч-
ка и яйца подорожали.

Даже доминошники судачили 
о суррогатных детях, матерях, о 
Фроське а 90-летний дед, по про-
звищу Амха (беззубый) сидел 
среди доминошников опершись 
на трость, он постоянно сидел 
как свадебный генерал и ждал 
свою норму, полстакана пор-
твейна. Услышав разговор про 
суррогатную мать, спросил: - А 
суррогатная мать, что это? Это 
заменитель - ответил ветврач. 

- Это Пугачева? А что обозна-
чает? - не унимался дед. Это если 
не твоя жена, Котуш родила тебе 
детей, а допустим твоя соседка-
сплетница Фроська, - объяснил 
ярый доминошник Дандр Хулха-
чиев.

- Ты болтай, а не оскорбляй 
мою жену и меня! Фроська роди-
ла! Как тресну тростью! – ворчал 
зло дед.

- А кто оскорблял тебя и 
твою жену? Ты чего уважаемый 
одуванчик?! – смеясь спросил 
Дандр.

- А чё ты болтаешь, что 

Фроська-сплетница родила моих 
детей! – размахивая тростью не 
унимался дед.

- Допустим, сказал я. Пони-
маешь, дед, допустим! – уже не 
весело объяснял Дандр. 

- Я настрогал детей, когда 
ни тебя, ни Фроськи на свете не 
было! – горячился дед. 

– Вот именно настрогал, а не 
обтесал! Поэтому старшой твой, 
дальнобойщик, строгает Баль-
джир в Кетченерах! И не сурро-
гатных детей! – громко расхохо-
тался Дандр. 

Дед изо всей силы хряснул 
его тростью по спине. Дандр за-
орал и вскочил:

- Ты, чё, охренел, старый 
пень?!

- А ты не позорь мою семью! 
– и дед смахнул со стола костяш-
ки домино. 

- Да, хватит вам, мужики! А 
ты, Дандр, придержи язык! Ну, 
прям, как суррогатные дети, - 
стал примирять всех ветврач. 

- А чё, эт мы суррогатные 
дети? – взвился молчавший все 
это время Бюрчя.

- А потому что не настоя-
щие, а заменители. Мы все дети 
матери-земли! Злые мы. А сур-
рогатные дети – это я образно, - 
тихо закончил ветврач.

- сам нас оскробляет, а какую-
то ахинею несет, - не унимался 
Бюрчя. 

- А что это за суррогатные 
дети? – опять вопрошал дед 
Амха.

- Суррогат – это заменители, 
понимаешь, дед? Вот есть кож-
заменители вместо настоящей 
кожи. Ясно? Вот и суррогатного 
ребенка вынашивает не настоя-
щая мать, а другая тетка, - как 
мог объяснил ветврач.

- Так что муж ее переспал с 
другой бабой? – не унимался дед 
Амха.

- Дед, это не твоего ума дело! 
Давайте играть! – резко перебил 
старика Дандр. 

- Не надо так, уважай стар-
ших, - спокойно вставил ветврач.

- После войны в Сибири я пил 
ячменное кофе – это тоже заме-
нитель. Это тоже заменитель. Это 
я понимаю. А как одна баба спит 
с мужем, а рожает другая, это не 
понятно. 

- Хорош, дед, давайте  играть! 
– взревел Дандр.

- Спокойно, не горячись, 
Дандр, - спокойно сказал вет-
врач.

- А ты чего тут умничаешь, 
езжай в село, там заглядывай бу-
ренкам под хвост, суррогатный 
будет теленок или нет!

Ветврач только развел руками 
и тихо промолвил:

- Нет, мы все-таки суррогат-
ные дети. Только какая сатаниха 
нас вынашивала?

борис шагаев

Э суррогатнЫе дети
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от четверга До четверга
ВеЛИКая СТраНа 
могучИх процеНТоВ

В столице Калмыкии судебные приставы за долги по 
ипотеке наложили арест на  квартиру элистинки. по 
данным начальника Элистинского городского отдела 
судебных приставов № 2 Надежды атуевой, женщина 
оформила ипотечный кредит на трехкомнатную квар-
тиру в I мик-не столицы, однако в течение нескольких 
месяцев не  вносила деньги на счет ооо «агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию». В итоге об-
разовалась задолженность на общую сумму свыше 855 
тыс. рублей. www.r08.fssprus.ru

Интересная получается ипотека, если попробовать хотя 
бы приблизительно посчитать сколько отдает заемщик 
агентству за 3-х комнатную квартиру в не самом престиж-
ном микрорайоне Элисты. Допустим, квартира стоит 3 
миллиона рублей. Если, как пишут приставы, женщина не 
платила несколько месяцев и у нее образовался долг в 855 
тысяч рублей, то что было прописано в договоре? Пусть 
под словами «несколько месяцев» судебными приставами 
подразумевается временной промежуток в полгода. Делим 
855 на 6 и получаем сумму в 142 тысячи 500 рублей, ко-
торые ежемесячно должна была отдавать заемщица это-
му ООО. А не слишком ли большая сумма для ипотеки в 
Элисте? Все-таки регион у нас не московский и цены на 
квартиры в десятки раз меньше, а тут такая ипотека, что 
и москвичам будет не стыдно сказать - сколько в месяц 
на нее уходит. Непонятно. Тут либо приставы ошиблись 
с суммой и месяцами, либо агентство имеет какой-то не-
человеческий аппетит, либо так был составлен договор 
(очень краткосрочная ипотека - лет на 5). В любом случае 
в России совершенно дикие проценты и российские «род-
ные» банки сдирают со своих «дарагих рассеян» по три 
шкуры. Для сравнения можно взять процент по ипотеке в 
разных развитых странах с нормально работающей эконо-
микой: Израиль - от 1.5%, Франция - от 2.4%, Испания - от 
2.75%, Германия - 3.15%, Англия - от 3%, Финляндия - от 
3.1%, Франция - от 3.15%. В России с этого года ставка по 
ипотеке снизилась аж на 0,5%! Теперь ипотечные кредиты 
можно взять под 10,7-13% годовых. Это тебе не Израиль и 
даже не Франция. Это ж Россия! Великая страна с могучи-
ми процентами для вставших с колен россиян!

Кстати, Россия за последние 16 лет списала долгов 
(простила) странам на сумму более $140 млрд., в том числе 
Кубе - $31,7 млрд., Ираку - $21,5 млрд., Монголии - $11,1 
млрд., Афганистану - $11,0 млрд., Северной Корее - $10.0 
млрд, Сирии - $9-8 млрд., Вьетнаму - $9,5 млрд, Африкан-
ским странам свыше $30 млрд. и т.д. И ни одного рубля 
своим собственным гражданам...

ФИг Им!
Калмыкия получит на льготные лекарства 7 мил-

лионов 600 тысяч рублей. Соответствующее рас-
поряжение подписал глава правительства россии 
Дмитрий медведев. До конца 2016-го года регионы 
получат из федерального бюджета 3 миллиарда 800 
миллионов рублей на улучшение лекарственного обе-
спечения граждан, в том числе имеющих право на 
государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг. www.vesti-kalmykia.ru

Спасибо, родной, держащийся за айфон и веру в нас 
укрепляющий, Дмитрий Анатольевич! Теперь пенсионе-
ры и другие льготники несколько месяцев смогут полу-
чать свои лекарства за половину стоимости. Не зря госу-
дарственные аптеки стали открывать. Но сейчас я не об 
этих льготниках хочу напомнить властям, а о детях, кото-
рым не исполнилось 3 года и которые должны получать 
лекарства для лечения бесплатно. Я не ошибаюсь. Про 
это в 2014 году писала государственная «Российская га-
зета» ( «РГ» от 23.01.2014 - Неделя № 6286 (14). «Право 
на бесплатные лекарства по рецептам врачей имеют все 
дети младше трех лет, а в многодетных семьях - младше 
6 лет. Это прописано в постановлении правительства РФ 
от 30 июля 1994 г. N 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (последняя редакция постановления от 14 
февраля 2002 года)». Это постановление никто не отме-
нял. Право на бесплатные лекарства есть у всех детей 
младше трех лет. Но, черт подери, кто-нибудь из родите-

лей малышей до трех лет когда-нибудь получал льготный 
рецепт от педиатра? На недавней пресс-конференции 
Путин на вопрос о смягчении контрсанкций в отноше-
нии западных стран сказал - фиг им! Еще вопросы про 
бесплатные лекарства для детей есть?

аФгаНСКое СредСТВо оТ КашЛя
В столице Калмыкии сотрудниками подразделе-

ния по контролю за оборотом наркотиков мВД по ре-
спублике Калмыкия, в ходе реализации оперативной 
информации был задержан житель республики 1964 
года рождения, подозреваемый в незаконном сбыте 
наркотических средств. В результате проведения 
обысковых мероприятий сотрудники полиции обна-
ружили и изъяли наркотическое средство «героин» в 
виде готовых к сбыту 250 упаковок-«чеков» и несколь-
ких свертков с порошкообразным веществом, в общей 
сложности рассчитанных на 650 доз. www.08.мвд.рф

Как сказали бы бабки у подъезда - доигрался, нарко-
ман! На самом же деле попавшийся в руки полицейским 
драгдилер - торговец наркотиками (drugs - наркотики и 
dealer - продавец) не обязательно являлся наркоманом. В 
мире наркотиков и бешеных денег драгдилеры должны 
иметь ясную голову и способность просчитывать вари-
анты для того, чтобы максимально быстро и безопасно 
для себя распространять товар, а потому наркоманов на 
эти должности лучше не ставить - прокурят, пропьют и в 
итоге проколятся. Так что бабушки у подъезда не всегда 
бывают правы. А диацетилморфин еще в прошлом веке 
под торговой маркой «Heroin» продавался немецкой 
фирмой «Bayer» в обычных аптеках как средства от каш-
ля. И любой человек мог купить это средство от кашля 
и потом принимать его по своему усмотрению. Сегодня 
героин - запрещенный к производству препарат и про-
изводится только для научных целей. Весь остальной 
героин в мире - наркотик для продажи наркоманам. Есть 
два основных наркотрафика - афганский героиновый 
и латиноамериканский кокаиновый. Хвост афганского 
наркотрафика занесло даже в Калмыкию по причине пе-
репроизводства героина в Афганистане, а не по причи-
не возросшего спроса в бедном регионе на наркоту. Но 
покупать этот героин, сделанный кустарным способом 
из афганского опия-сырца, не посоветую даже своим 
врагам. Ибо героин этот грязный и что туда намешали 
афганские моджахеды одним талибам ведомо.

БеСхозНыЙ СКоТ 
БезоТВеТСТВеННых 
КоЛхозНИКоВ

На прошлой неделе в ночное время водитель ма-
шины «лада приора» на 147 километре федеральной 
автодороги наехал на корову, которая находилась на 
проезжей части. автомобиль получил механические 
повреждения, животное погибло. ехавшая за «при-
орой» автомашина «Киа» следом наехала на сбитое 
животное, в результате чего машина опрокинулась. 
при Дтп на месте происшествия от полученных 
ранений скончалась пассажирка «Киа» − 26-летняя 
жительница республики Северная осетия-алания. 
Водитель машины и его пятилетний сын-пассажир 
получили телесные повреждения и были госпита-
лизированы в Сарпинскую районную больницу. www.
riakalm.ru

Никакими увещеваниями и уговорами в случае с 
бесконтрольным выпасом скота ситуацию не изменишь. 
Здесь нужно действовать жестко и быстро. Весь бескон-
трольный скот нужно изымать и помещать на «штраф-
стоянку», которая будет принадлежать местному муни-
ципалитету. Нарушитель, который обратится к властям 
и захочет вернуть свой скот, будет обязан оплатить «сто-
янку» (корм, уход и т.д.) по полной программе, плюс - 
заплатить штраф. В случае, если в течение трех месяцев 
хозяин скота не находится, то скот реализуется на тор-
гах, а прибыль идет в казну местного бюджета. Только 
таким образом можно бороться с ДТП с участием бесхо-
зного скота. Если же все оставить как есть, то также бу-
дут биться об коров, лошадей и овец автомобили и также 
будут погибать люди и животные. И взывать к совести 
колхозников, отпускающих своих коров бродить вдоль 

трасс бесполезно, потому что при ДТП никто из них 
не сознается в том, что именно его корова послужила 
причиной смерти людей или причинила материальный 
ущерб владельцу автотранспорта. А если рисков быть 
пойманным нет, то колхозная «смекалка» продолжает 
и дальше экономить на пастухах и увеличивать число 
смертельных аварий. Короче, властям нужно принимать 
какие-то срочные меры по ситуации с бесхозным скотом 
и безответственными колхозниками.

чТоБы Не заВИдоВаЛИ
Формальным исполнением своих обязанностей, 

установленных антикоррупционным законодатель-
ством, назвала прокуратура Калмыкии декларации о 
доходах и имуществе, представленные чиновниками 
республики. так, в ходе прокурорской проверки у пяти 
глав муниципальных районов обнаружены значитель-
ные несоответствия. о недостоверных декларациях 
надзорное ведомство проинформировало главу Кал-
мыкии алексея орлова. www.club-rf.ru

Подумаешь - не вписали доходы, автомобили, зе-
мельные паи и дома. Ну и что? Просто эти пять глав 
постеснялись вписывать в декларации эти символы «ро-
скошной жизни» по меркам Калмыкии. Вон у Путина 
тоже почти ничего нет, если судить по его декларации 
за 2015 год. Путин имеет: земельный участок в 15 соток, 
квартира 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных 
метров, а также квартира площадью 153 квадратных 
метра и гаражное место в пользовании (18 квадратных 
метров). Из движимого имущества - машины ГАЗ М-21, 
ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». 
Он живет на одну зарплату (почти 9 млн рублей в год). 
Но ему хватает и он не жалуется. Все россияне верят. И 
в то, что живет на одну зарплату и, особенно, в автопри-
цеп «Скиф». Точно также и с чиновниками во всех ветвях 
власти в любом уголке России - одно дело декларация 
и совсем другое реальная жизнь. Декларация она ведь 
бумага и все стерпит, как и российский народ, которому 
главное через ТВ мозги промыть и потом делай с ним 
что хочешь. А патриоты они всегда такие - скромные и 
никогда в декларациях всего, что нажили непосильным 
трудом не указывающие. Потому что совестливые они, 
да и о моральном здоровье ближнего пекутся, чтобы 
не завидовали остальные жители России чиновникам-
патриотам и карму себе не портили.

Бог даЛ, Бог ВзяЛ!
Банк «пересвет» ограничил выдачу вкладов «из-за 

возникшего ажиотажа». ранее «Дождь» сообщил об 
исчезновении главы правления банка. Сам «пересвет» 
объяснил отсутствие топ-менеджера болезнью.

Банк «пересвет», основным владельцем которого 
является русская православная церковь (рпЦ), огра-
ничил выдачу вкладов физических лиц суммами в 100 
тыс. руб. или $1,5 тыс. www.rbc.ru

Когда телеканал «Дождь» сообщил об исчезновении 
из «божьего православного банка» председателя прав-
ления Швеца, то это послужило однозначным сигналом 
вкладчикам - нужно срочно забирать свои деньги из это-
го банка, пока они не превратились в индульгенции. О 
том, что в этом главном банке РПЦ (русской православ-
ной церкви) не все гладко еще в октябре заявило агент-
ство Fitch Ratings, опубликовав отчет по итогам анализа 
100 крупнейших кредитов, выданных банком. По инфор-
мации «Дождя» Fitch обнаружило признаки аффилиро-
ванности многих заемщиков «Пересвета» друг с другом 
или с акционерами и менеджментом банка. В своем от-
чете агентство выразило обеспокоенность относительно 
«стандартов корпоративного управления» в «Пересве-
те». Около 12 миллиардов рублей кредитов, выданных 
банком (половина капитала, по оценке Fitch), являются 
высокорискованными, говорится в отчете агентства, так 
как заемщиками являются в основном «структуры, не 
имеющие реальных активов». Так что очень может быть, 
что «православный» банк «Пересвет» скоро отправится 
на тот свет, унося с собой тайны веры и богоборчества, 
а заодно и деньги своих православных вкладчиков. Тут 
как говорится - бог дал, бог взял! Без обид, пацаны!

комментировал виталий каДаев

наркотики поДвоДят к вратам рая, чтобы закрыть их переД тобою навеки
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самое лучшее преДназначение - есть защищать свое отечество. г.Державин

история
Калмыки, а правильнее 

ойраты, как известно, еще 
до прихода в пределы 
России участвовали во 
многих войнах. Об этом 
много написано в истори-
ческих хрониках средне-
азиатских, монгольских, 
персидских и китайских 
авторов. А первым упо-
минание об ойратах, как 
об умелых и отважных 
воинах, о стратегических 
качествах их полковод-
цах упоминается в китай-
ских источниках. 

сен-хан 1 сентября 
1449 года во главе 
двадцатитысячного 
корпуса ойратов на-

голову разбил полумиллионную 
армию императора Инцзуна и 
затем осадил Пекин. Сам Инц-
зун попал в плен Эсен-хану. В 
китайской историографии этот 
день принято называть «Тумус-
ской катастрофой». Три года 
назад общественное движение 
«Тенгрин уйдл» выступил с 
инициативой сделать 1 сентября 
Днем ойратской Славы. 

О вторжении калмыцкой 
конницы сложено много легенд, 
песен и сказаний разных на-
родов Азии. Так же считалось, 
что по своим боевым качествам 
калмыцкий воин намного пре-
восходил воина азиатских стран 
того времени. Об этом до прихо-
да калмыков на Волгу, конечно, в 
России были наслышаны.

А после того как на террито-
рии России образовалось Кал-
мыцкое ханство, и знаменитая 
конница показала свою мощь на 
просторах, главным образом юга 
страны, то авторитет калмыц-
кого войска значительно повы-
сился. Мы помним из истории 
Калмыкии имена полководцев 
Мазан-батыра, Далай Баатра, 
Хо-Урлюка, Аюки хана, Дай-
чина, Дондок-Омбо и многих 
других. К сожалению, особо от-
личившихся в сражениях имена 
воинов-простоюдинов в те вре-
мена не фиксировались в анна-
лах истории. Чего не скажешь об 
Отечественной войне 1812 года, 
в котором наши предки приняли 
самое живейшее участие. В до-
кументах того времени аккурат-
но внесены все личные данные 
от нойона и зайсанга до самого 
последнего рядового и полково-
го гелюнга. И что тоже немало-
важно, подвиги наших прапраде-
дов, невзирая на имущественное 
и социальное положение, от-
мечались правительственными 
наградами – орденами и меда-
лями, чего не наблюдалось в 18 
веке. Если, конечно, не считать 
наградой шубу с царского пле-
ча или золотую саблю от Петра 
Первого  Аюка-хану или десятки 
тысяч рублей, раздаваемые про-
стым воинам за успехи в боевых 
операциях того времени.  В этом 
отношении война 1812 года – 
есть война известная. 

Конечно, к началу 19 века 
Калмыкия не могла выставить 
столько воинов как былые вре-
мена. Причина всем известна, 
поэтому повторяться и напоми-
нать не будем. При подготовке к 
войне с Наполеоном Бонапартом 
Россия исходила из реалий того 
времени. Видимо шел скрупу-
лезный подсчет по губерниям и 
национальным окраинам – где, 
сколько воинов можно рекрути-
ровать для предстоящей войны. 
А то, что война непременно бу-
дет, в высших кругах страны не 
сомневались. Вопрос был только 
один: когда?  

А тем временем французские 
войска приближались к грани-
цам России. Император Алек-
сандр Первый с тревогой наблю-
дал, как Наполеон с легкостью 
покорял одну страну за другим. 
Глядя, как французская армия 
вовлекает в свои ряды воинские 
формирования оккупированных 
государств, русскому царю было 
ясно, что война будет очень 
сложной и будет ли она для Рос-
сии успешной, с уверенностью 
не мог сказать ни один стратег 
Европы. Поэтому назрела не-
обходимость укрепить русскую 
армию дополнительными сила-
ми и желательно дешевыми, на 
обучение и содержание которых 
не потребовались бы значитель-
ные средства. Правда, эту роль с 
успехом выполняли казаки Дона, 

Урала, Оренбуржья, которые 
несли в основном пограничную 
службу, отражали набеги кочев-
ников, подавляли крестьянские 
восстания и выступления нацио-
нальных окраин. Так же, казачьи 
формирования участвовали в 
многочисленных войнах, кото-
рые вела Россия, то с Турцией, 
то со Швецией, то с Пруссией. 

Такие же функции выполня-
ли, появившиеся в середине 17 
века на берегах Волги, Каспия 
и предгорьях Северного Кавказа 
калмыцкие войска. Надо сказать, 
что неплохо справлялись с этой 
задачей. Вот как казачий историк 
Потто в своей книге «Два века 
Терского казачества» характе-
ризовал калмыцкого воина: «По 
внешнему виду они были загоре-
лые брюнеты, сильны, малорос-
лы, чрезвычайно быстры в дви-
жениях, увертливы, необычайно 
дальнозорки, притом способны 
несколько дней не слезать с сед-
ла, переносить жару, подобно 
их лошадям, славящимся этим 
и теперь - словом они представ-
ляли идеал кавалериста, умею-
щего одинаково драться на коне 
и пешим, рубить саблей, резать 
ножом, колоть копьем, стрелять 
из лука и ружья». 

Г. Прозрителев в книге «Во-
енное прошлое наших калмы-
ков», писал: Калмыки старались 
вести войны, и даже незначи-
тельные сражения с противни-

ками большой массой конницы, 
для которой были присущи вы-
сокая подвижность и умелое 
маневрирование на местности. 
Огромное внимание калмыки 
уделяли походному порядку, по-
скольку им приходилось преодо-
левать большие расстояния на 
чужой территории. Важной со-
ставной частью военной такти-
ки калмыков являлась хорошо 
налаженная разведка, в которой 
еще с чингисхановских времен, 
особая роль отводилась купцам 
и путешественникам. Калмыц-
кое войско показало себя с самой 
лучшей стороны на западном и 
северо-западном театре боевых 
действий, внеся свою лепту в 
укреплении позиций России в 
этом направлении, вместе с тата-
рами, башкирами и другими, по-
могая русским «прорубить окно 
в Европу». Однако, если «окно 
в Европу» рубили на Балтике, 
то «дверь в мир» пришлось про-
рубать на юге, в Крыму. И здесь, 
в решении этого трудного дела, 
огромная роль принадлежала 
именно калмыкам. Военный 
историк Д.Ф. Маслевксий отме-
чает: «Действия калмыков резко 
выделялись во время крымских 
войн против татар на берегах Ку-
бани». 

Во времена русско-турецких 
войн для решения исхода того 
или иного боя допускались 
поединки лихих молодцев от 

противоборствующих сторон. 
До наших дней дошло описание 
одного такого поединка. Из ря-
дов турок выскочил на красавце-
жеребце богатырь, которому 
молва приписывала славу непо-
бедимого. Размахивая кривой 
саблей-ятаганом, он стал вы-
зывать на бой русского храбре-
ца – кто отважится вступить с 
ним в единоборство? Сразиться 
с янычаром вызвался калмык 
Амрсанан Черенжалов. Это был 
небольшого роста, но бесстраш-
ный, верткий, как черт, сообра-
зительный казак. Противники 
сошлись на бешенной скорости. 
Иноземец своим ятаганом сва-
лил скакуна Амрсанана. Калмык, 
мгновенно среагировавший на 
выпад янычара и уклонивший-
ся от страшного удара, кошкой 
взлетел на круп лошади врага и 
срубил голову с его удалых плеч. 
Нацепив голову янычара на кли-
нок, Черенжалов, прискакал к 
своим. Турецкие войска в смяте-
нии покинули поле боя.

Теперь же, в связи с надви-
гающейся угрозой французско-
го вторжения степнякам пред-
стояло еще раз доказать -  они не 
забыли заветы Аюки-хана, что 
калмыки будут всегда верно слу-
жить России, а если понадобит-
ся, то силой оружия защищать 
границы страны. 

Джиргал манДЖиев

Э

ойратский натиск
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велика россия, а в футбол играть некому...

экспресс-календарь

20 октября 1919 года — день образо-
вания войск связи. В этот день приказом 
Реввоенсовета Советской Республики в со-
ставе Полевого штаба было сформировано 
управление связи. Тем самым была зало-
жена структура современных специали-
зированных войск. Современная система 
связи — это сложный многофункциональ-
ный организм, включающий многочислен-
ные узлы связи различного назначения, 
многие тысячи километров линий радио, 
радиорелейной, тропосферной, проводной 
и других видов связи, и, конечно же, это 
специалисты, благодаря которым и рабо-
тает этот сложный организм. С праздни-
ком вас, военные связисты! 

21 (9) октября 1896 года родился 
евгений львович шварц - автор более 
20 пьес для драматического и кукольно-
го театра, а также сценариев к одиннад-
цати игровым кинофильмам и одному 
мультфильму. На протяжении всей жизни 
он своими работами предлагал зрителю 
вникнуть в смысл жизни, быть добрее и 
человечнее. Никого не поучал, а мягко 
советовал быть мудрыми и делать «пра-
вильные» выводы. 

Уроженец Казани после окончания 
гимназии Е. Шварц поступил на юриди-
ческий факультет Московского универ-
ситета. В студенческие годы продолжал, 
как и в гимназии, увлекаться театром и 
сочинять шуточные стихи. В 1921 году 
вместе с труппой переезжает в Петроград 
и сближается с литературной группой 
«Серапионовы братья», в которую входи-
ли Вс. Иванов, М. 3ощенко, В. Каверин 
и другие. В 1924 году Евгений Львович 
становится постоянным сотрудником 
детского отдела Госиздата, автором жур-
налов для детей «Ёж» и «Чиж». 

22 октября 1962 г. начался кариб-
ский кризис - противостояние между 
СССР и США после размещения Со-
ветским Союзом на Кубе воинских ча-
стей и вооружения, включая ядерные 
ракеты. Желание США покончить с по-
бедившей в январе 1959 года кубинской 
революцией не ограничивалось торгово-
экономическими санкциями. Организация 
контрреволюционных мятежей в городах 
Тринидад, Сьенфуэгос, в провинции Ка-
магуэй, бомбардировки с воздуха кубин-
ских аэродромов в Сантьяго-де-Куба и 

Гаване, организация прямого вооружен-
ного вторжения в районе Плайя-Хирон 
в апреле 1961 года, постоянное присут-
ствие авианосцев и десантных кораблей 
морской пехоты вблизи берегов остро-
ва – все эти средства военного давления 
на Кубу широко и открыто применялись 
США. От военной агрессии Куба смогла 
защититься с помощью СССР. 

Кубинское правительство заключило с 
правительством Советского Союза согла-
шение о размещении на острове оружия 
стратегического назначения - советских 
ракет среднего радиуса действия. 22 октя-
бря 1962 года правительство США объя-
вило об обнаружении ракет на Кубе. В тот 
же день президент США Джон Кеннеди 
заявил об установлении морской блока-
ды вокруг Кубы. Правительство СССР в 
ответ заявило, что нанесет «самый мощ-
ный ответный удар», были приведены 
в повышенную боевую готовность все 
Вооруженные силы. Кубинские войска 
сосредоточились на побережье, в местах 
возможной высадки десанта. Были взяты 
под охрану все важные объекты, мосты, 
электростанции. 21 ноября США отме-
нили морскую блокаду Кубы. 12 декабря 
1962 года советская сторона завершила 
вывод личного состава, ракетного воору-
жения и техники. 

В этот же день, но только 22 октября 
2001 года скончался георгий вицин - 
советский и российский актер театра и 
кино, Народный артист СССР.  Георгий 
Михайлович Вицин родился 18 апреля 
1917 года в городе Териоки (ныне Зеле-
ногорск в составе Санкт-Петербурга). 
В 1934-1935 годах Вицин обучался в 
театральном училище имени Вахтанго-
ва, в 1936 работал в театре-студии Н.П. 
Хмелева, а с 1937 года – в театре имени 
Ермоловой в Москве. Кинодебют актёра 
состоялся в 1945 году в фильме Сергея 
Эйзенштейна «Иван Грозный». Но насто-
ящая популярность пришла к нему после 
роли Васи Веснушкина в фильме «Запас-
ной игрок». За свою творческую жизнь 
Георгий Михайлович снялся более чем в 
80 абсолютно разноплановых фильмах. 
Навсегда запомнились его роли в филь-
мах «Женитьба Бальзаминова», «Двенад-
цатая ночь», «Джентльмены удачи», «Ста-
рая, старая сказка» и др. Последние годы 
своей жизни он отказывался от общения 
с кем-либо, не появлялся на улице, отка-
зывал журналистам в интервью. Георгий 
Михайлович Вицин скончался в Москве 
после тяжелой болезни, был похоронен 
на Ваганьковском кладбище столицы. 

23 октября 2002 года в 21 час 15 
минут в здание театрального центра 
на Дубровке ворвались вооруженные 
люди в камуфляже. В это время в ДК шел 
мюзикл «Норд-Ост», в зале находились 
более 700 человек. Террористы объявили 
всех людей – зрителей и работников теа-
тра – заложниками и начали минировать 
здание. В 10 часов вечера стало известно, 
что здание театра захватил отряд чечен-
ских боевиков во главе с Мовсаром Бара-
евым, среди террористов есть женщины-
смертницы, обвешанные взрывчаткой: 
террористы объявляют себя смертниками 
и требуют вывода российских войск из 
Чечни. 25 октября в час ночи террористы 
пропустили в здание руководителя от-
деления неотложной хирургии и травмы 
Центра медицины катастроф Леонида 
Рошаля. Он принес заложникам медика-
менты и оказал им первую медицинскую 
помощь. Утром у оцепления рядом с ДК 
возник стихийный митинг. Родственники 
и близкие заложников требовали выпол-
нить все требования террористов. В 15 
часов в Кремле президент РФ Борис Ель-
цин провел совещание с главами МВД и 
ФСБ. По итогам встречи директор ФСБ 
Николай Патрушев заявил, что власти го-
товы сохранить террористам жизнь, если 
они освободят всех заложников. Около 
шести часов спецназ начал штурм, во 
время которого был применен нервно-
паралитический газ. В половине седьмо-
го утра официальный представитель ФСБ 
сообщил, что Театральный центр нахо-
дится под контролем спецслужб, Мовсар 
Бараев и большая часть террористов уни-
чтожены. Число обезвреженных террори-
стов в здании Театрального центра на Ду-
бровке составило 50 человек – 18 женщин 
и 32 мужчины. По официальным данным, 
погибли 130 человек из числа заложни-
ков, из них - 10 детей. Они отравились, в 
основном, в результате применения ФСБ 
нервно-паралитического газа.

24 октября 1897 г. в россии был про-
веден первый, официально зафиксиро-
ванный футбольный матч. В тот день 
на плацу Первого Кадетского корпуса 
встретились команды Василеостровского 
общества футболистов (ВОФ) и Круж-
ка любителей спорта КЛС, или просто 
«Спорт». Футболисты «Спорта» проигра-
ли василеостровцам со счетом 6:0. Ва-
силеостровское общество футболистов 
существовало к тому времени уже шесть 
лет, и состав его в подавляющем боль-
шинстве был представлен иностранными, 
прежде всего английскими, игроками.

Петербургская пресса писала о про-
шедшем матче, что англичане отличались 
сыгранностью и техничностью, а русские 

– самоотверженностью. В августе 1901 
года был создан первый в России город-
ской орган управления футболом – Санкт-
Петербургская футбольная лига. В том же 
году футбольный клуб «Невка» стал чем-
пионом Санкт-Петербурга. Первый чемпи-
онат Российской империи состоялся только 
в 1912 году. По данным Росспорта РФ в 
секциях и клубах страны футболом занима-
ются более 13,5 миллионов человек. 

25 октября 1922 года в советской 
россии официально завершилась 
гражданская война. С 4 по 25 октября 
1922 года была осуществлена Примор-
ская операция – последняя крупная опе-
рация Гражданской войны. Отразив на-
ступление белогвардейской Земской рати 
под командованием генерал-лейтенанта 
Дитерихса в начале октября, войска Крас-
ной армии под командованием Уборевича 
перешли в контрнаступление. 24 октября 
японское командование было вынуждено 
заключить соглашение с правительством 
ДВР о выводе своих войск с Дальнего 
Востока. В четыре часа дня 25 октября 
1922 года части Народно-революционной 
армии Дальневосточной республики под 
командованием И. Уборевича вошли во 
Владивосток. Суда с остатками японских 
и белогвардейских войск покинули го-
род за два часа до вступления в город его 
освободителей. Через три недели Даль-
ний Восток стал составной частью Со-
ветской республики. И хотя взятие Крас-
ной Армией Владивостока 25 октября 
1922 года традиционно считается датой 
окончания Гражданской войны, однако 
одиночные бои велись еще примерно год, 
а отдельные белопартизанские отряды 
действовали еще несколько лет. 

в этот же день, 26 лет назад, вы-
шел в эфир первый выпуск телеигры 
влада листьева «поле чудес» – одна из 
первых программ телекомпании «ВИD», 
российский аналог американского «Коле-
са Фортуны». Впервые программа вышла 
в четверг 25 октября 1990 года. Первым 
ведущим был Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года – Леонид Якубович. 
Игра быстро набрала популярность у зри-
телей, среди участников люди самых раз-
ных профессий и социального положения 
– пожарные, доярки, милиционеры, учи-
теля, ветераны войны, артисты – все, кто 
знает русские буквы и слова. В съемках 
принимают участие игроки со всей Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

кариБский кризис и «Поле чудес»



аб. 771. Калмычка 59  лет. 168/92. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 792. Русская. 33 года. 160/80. 
Разведена. Проживает с сыном в сво-
ей квартире. Работает продавцом. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Приятной внешности, улыбчи-
вая, и легкая в общении. Без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи.

аб. 827. Метиска 31 год 172/61. 
Разведена. Проживает с двумя деть-
ми и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привычек. 
Обладает такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Состра-
дание. В планах родить еще двоих 
детей.  Самодостаточная, без мате-
риальных проблем. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, умным, добрым 
и без пристрастий к алкоголю.

аб. 876. Калмычка 40 лет 171/68  
С высшим образованием. Работает 
в бюджетной организации. Без ма-
териальных проблем. Проживает 
одна в своей квартире. Замужем не 
была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

аб. 888. Красивая метиска 36 
лет. 170/63. С высшим образовани-
ем. Материально обеспечена. Есть 
своя квартира, машина. Интересная 
в общении, без вредных привычек, 
не меркантильная. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, для создания 
семьи.

аб. 900.  Симпатичная стройная 
русская девушка. 41 год 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновни-
ком в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своем доме. 
Общительная, веселая, легкая на 
подъем, интересная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 932. Калмычка. 27 лет. 
167/60. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привычек. По-
знакомится с парнем до 33 лет. При-
ятным внешне, работающим, и не 
злоупотребляющим алкоголем.

аб. 933. Русская 52 года. 164/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 57 лет. 
156/58. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в общежитии. Работает 
сиделкой. Скромная, стеснительная, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с мужчиной для общения, 
встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает в торговле, без особых ма-
териальных проблем. Жильем обе-
спечена. Познакомится с порядоч-
ным, интересным мужчиной до 50 
лет, работающим и без пристрастий 
к алкоголю.

аб. 964. Калмычка 57 лет. 155/54. 
Разведена. Детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Вредные при-
вычки есть, но они мелкие и незна-
чительные. По характеру спокойная, 
любит общение и домашний уют. 
Познакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста, при симпа-
тии возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 977. Калмычка 40 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Сама родом из села, в Элисте есть 
своя квартира, работа. Простая в 
общении, с юмором. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

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

аб. 1002. Калмычка. 60 лет. 
158/65. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но под-
рабатывает. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 55 
и до 65 лет. По характеру спокойным 
и без пристрастий к алкоголю. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 660. Калмык. 55 лет. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. Познакомится 
с простой и доброй  калмычкой  до 
50 лет. Можно с детьми.

аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/машина. 
Работает в охране, в свободное вре-
мя подрабатывает таксистом. Спо-
койный, стеснительный по характе-
ру, физически крепкий без вредных 

привычек. Познакомится с девушкой 
до  45 лет для создания семьи.

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работает 
мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материаль-
но обеспечен. В Элисте есть квартира 
и ч/дом. В районе «держит» крепкое 
хозяйство. Не пьет не курит. Познако-
мится для создания семьи с девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 761. Метис. 55 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный, в 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с 
женщиной до 60 лет. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 789. Русский 79 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Спокойный, без вредных при-
вычек. С возрастом возникли про-
блемы с ногами, поэтому старается 
передвигаться на своей а/машине. А 
в свободное время любит ездить на 
природу. Познакомится для общения 
с женщиной близкого возраста. 

аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84. 
Вдовец. Детей нет. Сам родом из 
села, в Элисте проживает один в сво-
ем доме. Физически крепкий, к ал-
коголю равнодушный. Не жадный, 
хозяйственный. По характеру про-
стой и добродушный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, не 
склонной к полноте и желательно 
родом из села.

аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 

руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем в 
бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 839. Калмык. 49 лет 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомится 
со стройной девушкой от 38  и до 50 
лет. Простой по характеру, доброй и 
жизнерадостной.

аб. 843. Калмык. 51 год. 174/69. 
Вдовец. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
Сам проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. Основная ра-
бота электрик, но подрабатывает 
небольшой коммерцией. Матери-
альных проблем нет. По характеру 
спокойный, не скандальный. Выпи-
вает изредка и в меру. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

И любовников-то у меня 
полно, и в жизни всё без 
проблем, и замуж в пя-
тый раз выхожу, на рабо-
те карьеру делаю, и денег 
куры не клюют - ну хоть 
бы одна из этих сплетен 
правдой оказалась!

Будь человеком достой-
ным, а недостатки тебе 
припишут завистники! 

Продаю земельный участок 7,5 
соток в районе Танка.
(8-988-684-97-75, 
    8-988-684-24-72

Продается дом без внутренней 
отделки площадью 100 кв. ме-
тров. Поселок Максимовка.
(8-906-437-62-62

Продаю 3 комн. кв. (7 мкр., д.3) 
после капремонта. Стеклопаке-
ты, филенчатые м/к двери, плит-
ка, ламинат, лоджии и балкон 
утеплены. Подробности  по тел.: 
(8-961-549-82-47

Продаю квартиру 40 кв. м. с 
земельным участком в п. Комсо-
мольский.
(8-937-469-20-40

Продаю капитальный гараж 1 
мкр., ДОСААФ 8х4, высота  3 м.
(8-917-680-41-81

уважаемые элистинцы и гости столицы!

Администрация городской бани №1 (ул. Джан-
гара, 1а) сообщает, что для посетителей, име-
ющих статус репрессированных, с  10 октября  
вводится 50-процентная скидка. Решение при-
нято по многочисленным просьбам граждан дан-
ной категории, находящихся в нелегком матери-
альном положении.  

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

Грузоперевозки. (Газель).
( 8-961-544-12-49

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн (Триколор, 
НТВ+)
( 8-961-549-28-23

Уважаемые станичники!

6 ноября 2016 г. в окрестности хуто-
ра Эркетиновка Дубовского района 
Ростовской области пройдет обряд 
«hазр тӘкӘлh». Сбор 6 ноября в 6.00 
час. на Пагоде семи дней.
(8-961-397-28-40, 8-961-543-61-13

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

Загадка: ребёнок моего отца, 
мне не брат. Кто это?
ответ: Сестра


