
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 октября 2016 года № 42 (405)

сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Реалии сегодняшнего дня: действуй, пока тебе не успели запРетить

Расстрелом же 
эсерки Фани Каплан 
чекисты дали по-
нять Свердлову - 
мы все знаем, 
но пока молчим... 
пора жить в мире 
среди своих.

стр. 8

городская жизнь

ликбез

В конце сентября для жильцов 
многоквартирных домов с улиц 
Хонинова и Б. Городовикова бла-
гополучно завершилась почти 
двухлетняя тяжба. Суть дела была 
в том, что некий предприниматель, 
руководитель стройфирмы ООО 
«ЮСК» Андрей Ванькаев разру-
шил одну из старейших спортив-
ных площадок города, на которой 
планировал построить 10 гаражей 
для жильцов новой высотки.

с чего началась 
гаРажная идея

Спортплощадку вместе с 50-ти квар-
тирным домом № 4 улицы Куйбышева 
(ныне ул. Хонинова, д. 4. На фото) по-
строили в 1972 году. Современная, по 
тем временам, спортивная арена имела 
твёрдое покрытие и была огорожена сет-
кой. «Коробка» стала одним из самых по-
пулярных досуговых мест этого района 
города, не уступая известной площадке 
«на пожарке». Несколько поколений «пи-
онерских» пацанов оттачивали здесь фут-
больное мастерство, готовясь к играм за 
родную четвёртую школу. 

Но этих страниц городской истории 
выходец из района господин Ванькаев 
А. Б., естественно, не знал. Застройщику 
удалось заполучить постановление адми-
нистрации г. Элисты о предоставлении зе-
мельного участка в аренду от 01.08.2014 
года  № 3694, договор аренды земельно-
го участка от 01.08.2014 г. № 774/2014 г. 
(при «сити-менеджере» А. Дорджиеве) и 
разрешение на строительство от 4.02.2015 
г.  RU 08301000-/51 (когда главой столич-
ной администрации был С. Раров). Таким 

образом, все формальности были соблю-
дены. Оставались мелочи – построить 
десять гаражей и продать их жильцам 
нового шестиэтажного дома. Те были со-
всем не против, тем более что парковоч-
ных мест явно не хватало. Да к тому же в 
прошлом году под стенами этого жилого 
дома произошло резонансное ЧП. 

Одним ранним утром неожиданно 
вспыхнули три из оставленных здесь на 
ночь автомобиля. В считанные минуты 
солидные иномарки сгорели дотла. В их 
числе дорогой «Ауди» одного известного 
элистинца. Причём до этого злосчастно-
го дня иномарку не успели застраховать. 
Даже навскидку было ясно, что без злого 
умысла не обошлось. По горячим сле-
дам правоохранители задержали одного 
из жителей соседнего, старого дома. По 
одной из версий, неработающий гражда-
нин таким образом выразил протест про-

тив новоявленных соседей, которые свои-
ми автомобилями лишали старожилов 
привычного жизненного пространства. 
Другие жильцы нового дома терять сво-
их «железных коней» в такой ситуации не 
были готовы. Страх, как известно, горазд 
на креатив. Тут и родилась идея со строи-
тельством гаражей. 

МытаРства длиной в два года
Затем события развивались по дина-

мичной траектории. Как свидетельствуют 
материалы схода граждан, ООО «ЮСК» 
захватил и уничтожил старую спортпло-
щадку. Затем застройщик незаконно ого-
родил территорию под строительство, 
захватив к тому же зону отдыха жильцов 
близлежащих многоквартирных домов 
№№ 4, 7 по ул. Хонинова дома № 9 по 
ул. Городовикова. Жильцы скрупулёзно 
перечислили в своих исковых заявлениях 

причинённый урон:   уничтожены ограда, 
опоры сеток для игры в волейбол, теннис, 
баскетбольные щиты. То есть всё то, что 
делало занятия спортом доступными для 
жителей этого района. И здесь напомним 
требование Президента В. Путина о раз-
витии массового спорта по всей стране. 
А в Элисте, словно в насмешку, спорт-
площадку превратили в складскую зону 
строительного объекта. 

В конце концов, терпению элистин-
цев пришёл конец. Они воспользовались 
своими законными правами и начали об-
ращаться в различные инстанции, дабы 
защитить исконную территорию от по-
сягательств супостатов. И этим дело не 
ограничилось. 

19 мая 2015 года жители четырёх 
многоквартирных домов (ул. Хонино-
ва, д. 4,  ул. Б. Городовикова,  дд. 7 и 9, 
ул. Самохина, д. 19. (на фото) провели 
сход, на котором выразили протест про-
тив действий дельцов от власти. Потому 
что горе-застройщик действовал заодно с 
городскими чиновниками. Зная, что у по-
следних имеется выработанный годами 
иммунитет на законные требования горо-
жан, жильцы обратились в Элистинский 
городской суд с иском к администрации 
города Элисты, Ванькаеву А.Б. о при-
знании незаконными постановления Ад-
министрации г.Элисты РК о предостав-
лении земельного участка в аренду от 
01.08.2014 года  № 3694, договора арен-
ды земельного участка от 01.08.2014 г. № 
774/2014 г., разрешения на строительство 
от 4.02.2015 г.  RU 08301000-/51,  о за-
прете строительство гаражей по адресу: 
г.Элиста, л.Самохина, № 17. 

«Пионерский» бастион

частное исследование текста (содер-
жания) действующего «степного уло-
жения» (конституции) Республики кал-
мыкия, принятой 05.04.1994 г., со всеми 
изменениями и дополнениями, включая 
последнюю дату от 29.06.2012 г.

сновной закон Степное Уло-
жение (Конституция) Респу-
блики Калмыкия, принятый 
5 апреля 1994 г., отвечает 

интересам многонациональному народу 
Калмыкии и сотрудничеству с другими 
народами страны.

Это: Закон, по которому едут учиться
Дети Калмыкии в Родную столицу!
Закон, по которому все народы равны
В дружбе, согласии живут они!

Но, когда читаешь этот закон, то, по 
моему мнению, встречаешь погрешно-
сти по некоторым статьям. Эти, на мой 
взгляд, погрешности можно по-разному 
расценить и осмыслить, понимать и при-
менять:

- или ошибки, опечатки;
- или действительно сознательно на-

писано.
Но слишком много оказалось погреш-

ностей. Для убеждения некоторые из них 
выношу на суд народный.

Статья 8. «Система государственной 
власти в Республики Калмыкия основана 
на принципах разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей...».

В таком изложении правописания сле-
дует понимать, что эти три власти еще 
надо делить каждую на части. На какие?

а)  Законодательную власть - на сколь-

ко частей эту власть делить и на какие...?
б)  Исполнительную власть - на сколь-

ко и на какие части делить, на министер-
ства и ведомства, какая часть главная?

в)   Судебную   власть  -  на  сколько  
и  на  какие  части  делить,  на Верховный 
Суд, на Арбитражный Суд, Третейский 
Суд; на гражданское и уголовное судо-
производство?

Закон и Законодатель

Окончание - стр. 4

Окончание - стр.10
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 везде, где есть жизнь, есть и опасность. Эмеpсон

память

происшествие

Ушла из жизни замечатель-
ная певица и красивая жен-
щина Валентина Баташова 
(Леджинова) известна мне как 
певица ещё с 80-х годов про-
шлого века. Мы с ней люди 
одного поколения. Родилась 
Валентина Борисовна 26 мар-
та 1953 года в лесозаводе 
Усть-Абаканский Хакасской 
автономной области Красно-
ярского края, где проживали 
сосланные калмыки. 

1975 году она закончила Эли-
стинское педагогическое учи-
лище по специальности «дири-
жирование и вокал», а затем в 

1978 году дирижерско-хоровое и вокаль-
ное отделения тогда еще Элистинского 
музыкального училища.

Впоследствии В. Баташова окончи-
ла Астраханскую государственную кон-
серваторию по классу сольного пения. В 
Государственном хоре Калмыкии Вален-
тина Борисовна работала со дня его осно-
вания, одновременно работая педагогом в 
родном ей музыкальном училище. Сейчас 
это музыкальный колледж имени Петра 
Очировича Чонкушова. 

Заслуженная артистка Республики 
Калмыкия, Валентина Баташова в 2001 
году была награждена Почетной грамо-
той Министерства культуры Российской 
Федерации. В 2006 году ей вручили Бла-
годарственное письмо правительства 
Республики Калмыкия за высокое ис-
полнительское мастерство и пропаганду 
национального искусства. 

Как педагог она воспитала целую 
плеяду лауреатов всероссийских, ре-
гиональных и республиканских кон-

курсов, заслуженных артистов нашей 
республики, среди которых такие бли-
стательные и широко известные в Кал-
мыкии вокалисты, как Игорь Лазарев, 
Мерген Ким, Инесса Месхишвили и 
преждевременно ушедший из жизни 
Денис Дубовской.

К сожалению, неделю назад, утром 20 
октября 2016 года, Валентина Борисов-
на Баташова скончалась. Именно на этот 
день был назначен благотворительный 
концерт в поддержку тяжело болевшей 
певицы, организованный ее коллегами 
и учениками. К чести организаторов и 
участников концерта, он состоялся в на-
значенный день и час как концерт памяти 
Валентины Баташовой. 

Вечером накануне концерта, в кори-

доре музыкального колледжа имени П. 
Чонкушова, я увидел немало известных 
в республике вокалистов, артистов, ра-
ботников культуры, преподавателей кол-
леджа и поклонников музыкального ис-
кусства. Естественно, настроение у всех 
было минорное, чувствовалось, что все 
переживают утрату известной певицы и 
музыкального педагога.

На следующий день, 21 октября, в зда-
нии музыкального колледжа состоялась 
гражданская панихида. Тепло и искрен-
не говорили о Валентине Борисовне ее 
коллеги – преподаватели и вокалисты, а 
также ученики и поклонники ее таланта, 
все, кто ее любил и помнил. Пришедшие 
на прощание с певицей выразили собо-
лезнование присутствовавшим на пани-

хиде сыну певицы, ее братьям и другим 
родственникам В. Баташовой.

Говорили о ее таланте педагога, за-
мечательных человеческих качествах, о 
дружбе с ней. Одна из ее коллег, певица 
Государственного хора РК Анастасия 
Ильященко в своем выступлении подчер-
кнула, что Валентина Борисовна была об-
ладательницей замечательного, образно 
говоря, природного меццо-сопрано. В.Х. 
Бамбаев, завершая свое выступление, 
воскликнул, что ушла из жизни не только 
замечательная певица и педагог, но и кра-
сивая калмычка. 

Как горячий поклонник Государствен-
ного хора Калмыкии с грустью констати-
рую, что наш замечательный творческий 
коллектив в канун открытия своего юби-
лейного 25-летнего сезона и за четыре 
дня до третьей годовщины со дня смер-
ти своего выдающегося основателя и ху-
дожественного руководителя Анатолия 
Очир-Горяевича Цебекова понес ещё 
одну тяжелую утрату. 

Не могу не сообщить читателям газеты, 
что 29 октября 2016 года в большом концерт-
ном зале музыкального колледжа им. П.О. 
Чонкушова в 17-00 часов начнется концерт 
Государственного хора РК, посвященный 
дню рождения А. О-Г. Цебекова. Прозвучит 
произведение известного британского (вал-
лийского) композитора и дирижера Карла 
Дженкинса «Стабат матэр». Сольную пар-
тию исполняет ученица Валентины Баташо-
вой – Инесса Месхишвили.

Уверен, что коллектив Государ-
ственного хора Калмыкии этим концер-
том почтит память не только Анатолия 
Очир-Горяевича Цебекова, но и память 
Валентины Борисовны Баташовой, отдав-
шей хору почти 25 лет своей творческой 
биографии.

валерий бадМаев  

В

Голос лЮбВи

«ЭК» неоднократно обраща-
ла внимание городских властей 
на то, что с появлением на улицах 
Элисты маршрутных автобусов 
повысилась опасность для жиз-
ни и здоровья пешеходов. И для 
того чтобы исключить или хотя 
бы минимизировать несчастные 
случаи на дорогах города необ-
ходимо взять под жесткий кон-
троль деятельность хозяев этих 
самых «Газелей», но, похоже, 
что на наши публикации власть 
не обращает внимания, посколь-
ку на улицах степной столицы 
продолжают получать травмы 
различной степени тяжести, а 
нередко гибнуть люди. И, глав-
ным образом, по вине водителей 
«Газелей». К примеру, утром 25 
октября, на пешеходном пере-
ходе, напротив гостиницы Эли-
ста микроавтобус (гос. номер 
е360ан) совершил наезд на по-
жилую женщину (на фото).

По словам дежурного сер-
жанта опорного пункта полиции, 
дорожно-транспортное проис-
шествие случилось по причине 
отказа тормоза автобуса. По-
терпевшую с травмами конеч-
ностей увезла карета «Скорой 
помощи». Однако, тут напра-
шивается вопрос, куда смотрит 
транспортная служба города? 
Почему неисправный автобус 

вышел на маршрутную линию? 
И почему сам водитель, прежде 
чем выехать в рейс, не убедился 
в исправности техники? А если 
убедился, то почему не привел 
транспорт в рабочее состояние? 

Ведь первое, на что водите-
лю следует обратить внимание 

при провозе людей – это, прежде 
всего, безопасность. Причем без-
опасность, как  людей в салоне, 
так и всех остальных участни-
ков движения на автомагистра-
лях – пешеходов, в том числе. 
Этой женщине все же повезло, 
она осталась жива в отличие от 

старушки, которую субботним 
вечером на том же переходе сби-
ла машина. Машина двигалась с 
огромной скоростью. От полу-
ченных травм старушка сконча-
лась. 

Недаром в советские време-
на на такую работу брали води-

телей с опытом, с надлежащей 
квалификацией, и транспорт так 
же должен был соответствовать 
должному уровню.  К сожале-
нию, эти требования в нашем 
городе не соблюдаются:  часто 
перевозкой пассажиров занима-
ются юнцы без опыта работы, 
без техосмотра, без царя в голо-
ве.  Отсюда все эти беды.

Единственным способом 
предотвратить такие автоката-
строфы в будущем на наш взгляд 
- устройство в этом месте под-
земного пешеходного перехода. 
Не думаем, что затраты на него 
смогут перевесить даже одну че-
ловеческую жизнь. Ждем ответа 
от городских властей и ходатай-
ства ГИБДД перед муниципа-
литетом в деле строительства 
подземного перехода напротив 
гостиницы «Элиста» - самого 
оживленного перехода в городе.

Ведь даже мелкое ДТП это 
всегда как минимум неприятная 
процедура выяснения отноше-
ний и последующее восстанов-
ление пострадавших в аварии 
автомобилей. При ДТП с челове-
ческими жертвами про матери-
альный ущерб уже даже не вспо-
минают, и задается только один 
вопрос - выжил или нет? 

Мукевюн саРангов

беЗ царя В ГолоВе
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проблема

Росстат, демографы, 
Минздрав, политики, депу-
таты вот уже много лет спо-
рят о проблеме демогра-
фии в России. Последние 
пытаются в статданных 
найти какие-то позитив-
ные моменты. И вот уже 
победно поднимают руки: 
ситуация с демографией 
улучшается, на столько-то 
десятков тысяч рождае-
мость превысила смерт-
ность. Да, в 2016 году насе-
ление РФ увеличилось на 
250 тысяч человек. Но при 
ближайшем рассмотрении  
выясняется, что естествен-
ный прирост составил все-
го 30 тысяч человек, а 220 
тысяч – это мигранты, в 
основном из бывших со-
ветских республик,  к тому 
же  украинцев прибыло 
больше половины.

ак что правы ученые, 
когда говорят, что си-
туация со смертно-
стью не меняется кар-

динально в лучшую сторону уже 
много лет, а нынешняя статистика 
не отражает действительности, а 
значит, не помогает добиться ро-
ста числа населения.

Повышение уровня смерт-
ности в России было замечено в 
первом квартале 2015 года. Об 
этом даже написали американ-
ские издания. Недовольные шу-
михой эксперты сошлись во мне-
нии, что сама по себе эта цифра 
ничего не говорит, однако если 
посмотреть на ситуацию в дина-
мике, в сравнении с развитыми 
странами, то графики будут не в 
пользу современной России.

«Первое, что нужно сделать, 
— это понять, где мы находимся. 
Колебания за 3–4 месяца ни о чем 
не говорят, а колебания за 100 лет 
говорят о многом», — говорит 
директор Института демографии 
НИУ ВШЭ Анатолий Вишнев-
ский. У него десятки графиков: 
основные причины смертности, 
данные по возрастам, сравнения 
с другими странами, показатели 
за сотню лет. На них видно, что 
в последнее десятилетие смерт-
ность в России немного сокра-
щается, но далеко не такими тем-
пами, как в США, Евросоюзе и 
Японии.

Кривая смертности в России 
начинает резко расти с возраста в 
20 лет, в то время как в Европе, 
Японии и США — после 40 лет.

Страна теряет самый трудо-
способный возраст, отставание 
по продолжительности жизни от 
этих стран составляет 10–15 лет.

«До сих пор по ряду возрас-

тов, в основном у мужчин, мы не 
вернулись к показателям 1960-х 
годов, — говорит эксперт — Не-
сколько более благоприятная 
ситуация в старших возрастах в 
основном у женщин. Можно ска-
зать, что эти 50 лет мы топчемся 
на месте

Выяснилась странная вещь: 
«болезнь Альцгеймера» в поли-
клиниках не ставится, врачи го-
ворят — старческое слабоумие. 
А, например, по сахарному диа-
бету в России — недооценка в 
четыре раза. По сути, диабетом 
болеют многие, даже не подозре-
вая об этом. Сами цифры, даже 
при такой статистике угрожающе 
растут. Больные просто не обра-
щаются к врачам, а значит, о дей-
ственной профилактике и суще-
ственном снижении смертности 
речи и быть не может.

Надо отметить, наша респу-
блика не попала в список ре-
гионов, в которых отмечен рост 
смертности населения, а наобо-
рот есть положительные тенден-
ции. 

На одном из селекторных 
совещаний, в прошлом году, 
прозвучало, что в Республике 
Калмыкия за 4 месяца 2015 года 
общий коэффициент смертности 
(ОКС), или число умерших на 1 
тыс. населения в год, составил 
10,4 случая и снизился на 2,8% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. (10,7 случая). 
Республика Калмыкия - это один 
из немногих регионов РФ, где с 
2002 года сохраняется тенденция 

по снижению смертности населе-
ния (в ЮФО Республика Калмы-
кия - это единственный регион).

Так ли хороша статистика 
Калмыкии на фоне общерос-
сийской. Да, по каким-то пока-
зателям может так показаться. 
Но демографическая ситуация 
от  этого не стала лучше. Рож-
даемость несколько улучшилась, 
но это временно. Сейчас роди-
телями становятся дети самого 
многочисленного послевоенно-
го поколения. Затем неминуемо 
пойдет спад. Да и цифры не ахти 
какие, так что обольщаться особо 
не стоит.

Материнский капитал продол-
жает еще действовать на молодые 
семьи в полунищей республике. 
Все-таки это деньги, и их можно 
вложить, например, в строитель-
ство жилья. В мегаполисах мат-
капитал – это небольшие деньги, 
и влияние его на рождаемость в 
семьях,  невелика.

Республиканские власти ни 
разу не проводили совещаний, 
заседаний по проблеме демогра-
фии. Какие-то заслуги они берут 
в счет: обычно это улучшение 
работы здравоохранения. Якобы. 
И при этом вспоминают создание 
сосудистого центра и приобрете-
ние какого-нибудь  медицинского 
оборудования. Больше хвастать 
нечем. А то, что больные вынуж-
дены покупать лекарства сами…. 
Об этом предпочитают помалки-
вать.

При этом, конечно, было вер-
хом невежества, не отметить ра-

боту регионального сосудистого 
центра, в котором работают очень 
хорошие местные специалисты, 
делающие сложные операции на 
сосудах. А болезни кровообра-
щения как раз дают тот высокий 
порог смертности.

Также, заметим, что в райо-
нах республики появились три 
кардиологических кабинета. Это 
плюсы и позитивы, о которых 
можно и нужно говорить. Но, 
увы, закрыты родильные отде-
ления в некоторых районах. Нет 
рожениц, нерентабельно держать 
штат роддома, когда в месяц рож-
дается один ребенок….

Несмотря на оптимистичный 
настрой большинства представи-
телей властных структур, говоря-
щих об окончании демографиче-
ского кризиса в России, эксперты 
все чаще упоминают о том, что 
страна оказалась на краю демо-
графической ямы. Причин для 
беспокойства сразу несколько:

1.Снижение числа женщин 
репродуктивного возраста. Такое 
явление связано с низким уров-
нем рождаемости в 90-х годах 
прошлого века.

2.Постепенное уменьшение 
количества браков. С 2011 года 
число браков на тысячу граж-
дан уверенно снижается, и если 
в 2011 году этот показатель был 
9,2 то к 2015 году он упал до 7,9, 
а это ведет к снижению уровня 
рождаемости.

3.Рост числа нуклеарных 
семей, в которых первостепен-
ную важность имеют отношения 

между супругами, а не стремле-
ние завести и воспитывать детей.

4.Сложная экономическая 
ситуация, не дающая многим 
семьям возможности завести де-
тей.

По версии Росстата, сложив-
шаяся ситуация приведет к тому, 
что уже к концу 2016 года за счет 
отрицательного естественного 
прироста численность населения 
страны начнет постепенно сни-
жаться.

Браки заключаются на не-
бесах, так говорили раньше. А 
разводы скучно и просто завер-
шаются на земле: в судах. Кал-
мыкия – край, где когда-то были 
крепкие патриархальные семьи с 
традиционными устоями, за по-
следние четверть века потеряла 
это преимущество.

На 100 заключенных браков, 
50 разводов. 1:2. Так можно оха-
рактеризовать такую ситуацию. 
Для маленького народа – это 
катастрофа. Глядя на пышные 
свадьбы по 300 гостей и укра-
шенные машины, летящие по 
улицам Элисты, помните, каж-
дый второй брак – «разводной». 
Грустно, однако. Кажется, так 
любил говорить хрипатый небри-
тый журналист Михаил Леон-
тьев, изображавший правдоруба 
на первом российском канале, 
потом пересевший в кресло ди-
ректора по рекламе Роснефти. 
Сытно, хорошо. Весело.

сергей ХадМинов

криВая демоГрафия

т
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Чтобы содержимое статьи 8 отвеча-
ло заложенной мысли надо после слова 
«... разделение...» поставить союз «на». В 
этом случае будет звучать «... на принци-
пах разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную власти...».

II. Статья 27. При вступлении в 
должность Глава Республики Калмыкия 
приносит присягу на верность народу, 
Конституции РФ, Степному Уложению 
(Конституции) РК: «Клянусь верно слу-
жить народу, Конституции РФ, Степному 
Уложению (Конституции) РК, соблюдать 
Конституцию РФ и Степное Уложение 
(Конституцию) РК, уважать...».

Мои замечания:
-    во-первых,   клятву   приносят   (при-

сягают)   обществу,   отечеству, народу...
(клянусь  своим отцом, своей матерью, ... 
Клятву «Конституциям» убрать в статьях 
25 и 27;

- во-вторых, ни каким законам, указам, 
уставам ... клятвы не приносят (не прися-
гают), а их соблюдают, выполняют, руко-
водствуются...;

-   в-третьих,  где и на каком форуме 
приносит присягу (на сходе граждан, на 
Казачьем рынке г.Элиста, на заседании На-
родного Хурала РК...? Не известно? Хотя 
абз.2 ст.26 «Степного Уложения» обязыва-
ет это отразить в самом Степном Уложе-
нии;

-   в-четвертых -  строго  выделить  пун-
ктуацию  абзацев  по  мысли содержания, 
текст клятвы выделить отдельным абза-
цем.

Предлагаю проект текста ст.27 в новой 
редакции:

Статья 27. При вступлении в долж-
ность Глава Республики Калмыкия прино-
сит присягу на верность народу:

1.   «Клянусь верно служить народу, 
строго соблюдать Конституцию РФ, Степ-
ное Уложение (Конституцию) РК, уважать 
и охранять права и свободы граждан, до-
бросовестно выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности Главы Респу-
блики Калмыкия!»

2.  Присяга приносится  в торжествен-
ной  обстановке  на заседании Народного 
Хурала (Парламента) Республики Калмы-
кия с участием членов Правительства РК, 
председателей Верховного и Арбитраж-
ного судов РК (на форуме трех властей 
- разъяснение, которое в текст статьи не 
включается).

III.   Пункт 4 ст.ЗЗ. «Полномочия На-
родного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия могут быть прекращены до-
срочно по основаниям, предусмотренным     
действующими     федеральными,     респу-
бликанскими законами и пунктами 17, 18 
настоящего Степного Уложения (Консти-
туции) Республики Калмыкия».

Казалось бы все ясно. Но!? Где эти 
пункты, в какой статье из 48 статей, о чем 
они говорят? В самой статье 33 ничего 
подобного нет. Перелистываю, перечиты-
ваю Степное Уложение и нахожу пункт 17 
ст.28, касающегося вопроса полномочий. 
Почему не указан номер статьи?

Это что ошибка, опечатка или умыш-
ленно записано, чтобы исковеркать закон?

IV.  Ищем пункт 18 также неизвестной 
статьи, находим его в статье 28, который 
гласит:

«Глава Республики:
«П. 18 «вносит в Народный Хурал 

(Парламент) Республики Калмыкия зако-
нопроекты о введении или об отмене на-
логов»...

Вопрос - Какое отношение имеет ссыл-
ка на пункт 18 ст.28 (о налогах) к пункту 
4 ст.33 о досрочном прекращении полно-
мочий депутатов? Что это опять ошибка, 

опечатка или умышленно записано? Это 
можно понимать, расценить как услуга за 
услугу (взятка) на законодательном уров-
не. Глава освобождает депутатов от нало-
гов, а они, в свою очередь, не возражают о 
прекращении своих полномочий. Как лов-
ко обработано!

V.  Пункт 5 ст.ЗЗ. «Вновь избранный 
Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия собирается на первое заседание 
на 30-й день со дня избрания   Народного   
Хурала   (Парламента)   Республики   Кал-
мыкия   в правомочном составе, если Глава 
Республики Калмыкия не воспользуется 
правом, установленным пунктом 14 ст.28 
Настоящего Степного Уложения (Консти-
туции) Республики Калмыкия».

Читаем п. 14 «Глава Республики Кал-
мыкия:

п. 14 «награждает государственными 
наградами Республики Калмыкия, пред-
ставляет к государственным наградам и 
присвоению специальных званий Россий-
ской Федерации»;

Из этого пункта 14 следует вывод о 
том, что депутаты будут согласны собрать-
ся раньше, если Глава Республики их на-
градит. Услуга за услугу (взятка). Какая 
чушь? Это опечатка? Нет! Это умышленно 
записали, чтобы скомпрометировать Главу 
Республики.

Разве депутаты, службы юристов, 
работники аппарата Народного Хурала 
(С.Бакинова - 1-й зам. Председателя На-
родного Хурала) не знали, не видели эти 
глупости. Я не верю.

Уважаемые депутаты! О досрочном 
сборе депутатов на первое заседание ука-
зано в п. 15 ст.28.

VI.    Второе   предложение,   абз.2   ст.ЗЗ.    
«Гарантии   депутатской деятельности де-
путата Народного Хурала (Парламента) 
РК устанавливаются законом Республики 
Калмыкия». Считаю, что   данное пред-
ложение в этом абзаце   по   содержанию   
неуместно,   наверное   надо   убрать.   Не   
успели депутатов еще избрать, как им 
устанавливают «гарантии». Тем более о 
гарантиях депутатской деятельности отра-
жено в абз.6 ст.33 «СУ»:   причем слишком 
много гарантий, народ столько гарантий 
не имеет.

VII. Ст.34 «К ведению Народного Ху-
рала ... - относятся: -  «принятие Степного 
Уложения (Конституции) РК и поправок к 
нему».

Ст.48. Действие Степного Уложения 
(Конституции) РК может быть прекраще-
но только путем проведения референдума 
РК».

Во-первых, на мой взгляд, здесь на-
блюдается несоответствие в действиях по 

времени их осуществления. Что первич-
ное, что вторичное?:

-    вначале   (ст.34)   Народный   Хурал   
принимает   новое   Степное Уложение, а 
потом (ст.48) только референдум прекра-
щает действие старого Степного Уложе-
ния. А если референдум не состоялся, или 
отрицательный результат? Как быть?;

-  или вначале референдум прекраща-
ет действие Степного Уложения (ст.48), а 
потом Народный Хурал принимает новое 
Степное Уложение? Вот вопрос?

Во-вторых, мне кажется, что в основ-
ном законе Степное Уложение не отражено 
какой еще Законодательный орган может 
принимать Основной закон Республики 
Калмыкия, кроме Народного Хурала. На-
верное, референдум и Конституционное 
собрание?

В-третьих, предлагаю проект в новой 
редакции ст.48 «СУ»:

«Ст.48. С момента принятия нового 
Основного Закона Республики Калмыкия        
референдумом  (всенародным голосовани-

ем) и Конституционным собранием, или 
Народным Хуралом (Парламентом) РК 
действие Степного Уложения    (Консти-
туции) Республики Калмыкия прекраща-
ется».

VIII. Раздел - Заключительные и пере-
ходные положения.

«1. Степное Уложение (Конституция) 
РК вступает в силу со дня его официаль-
ного   опубликования в  газете «Хальмг 
Унн».

Вопрос? - На каком основании опубли-
кован закон?

Считал бы дополнить в конце после 
слов «Хальмг Унн», на основании приня-
того постановления (решения?) Конститу-
ционного Собрания от ... дата...».

IX. Абз.2 ст.36. «Кандидатуру замести-
теля председателя Народного Хурала (Пар-
ламента) РК представляет Председатель 
Народного Хурала (Парламента) РК».

Считаю, что в таком изложении следует 
понимать только одна единица должности 
заместителя. То есть закон предусматри-
вает только одну единицу заместителя. Но 
в аппарате Народного Хурала фактически 
работает два заместителя председателя.

Это:
-  во-первых, грубейшее нарушение 

основного закона по численности основ-
ных должностных руководящих лиц;

-   во-вторых,  грубейшее     нарушение  
в расходовании бюджетных средств.

Об этом я неоднократно писал в адрес 
Народного Хурала и в средствах массо-
вой информации. «Но, а воз и ныне там!». 
А Счетная Палата Народного Хурала 
(П.Эрендженов) это грубейшее финансо-

вое нарушение умышленно скрывает.
X.  Часть 4 ст.28 и часть 7 ст.34 Степно-

го Уложения обязывают Главу Республики   
и   Народный  Хурал  Республики   еже-
годно  заслушивать   на заседании Парла-
мента доклады о результатах деятельности 
Правительства Республики Калмыкия.

Однако исследования показали, что в 
последние два года (за 2014 г. и 2015 г.) 
таких отчетов не было. Это грубейшее на-
рушение закона и «Клятвы».

XI.  Считал бы текст Степного Уложе-
ния несколько систематизировать пункту-
ацию абзацев, пунктов, статей.

Уважаемые граждане Калмыкии, поче-
му я решил все это раскрыть публично че-
рез печать? Да потому, что, на мой взгляд, 
наш Народный Хурал, наше Правитель-
ство порой принимают законы, постанов-
ления, решения в противоречие интересам 
народа; преподносят Главе Республики 
необдуманные проекты, программы, кото-
рые порой не способствуют «Благополу-
чию народа!», «Процветанию Республики 
Калмыкия!».

К примеру, назову некоторые из них:
- Принятая новая Кадастровая оценка 

земель с увеличением стоимости в 10-20-
30 и более раз против существовавшей до 
2012 г., по которой земли Калмыкии (пе-
ски) приравняли к землям Ставропольско-
го, Краснодарского краев,   Волгоградской,   
Ростовской,   Воронежской   областей   и   
других субъектов России;

- Порядок присвоения звания «Ветеран 
Калмыкии»;

-  Порядок предоставления льготной   
бесплатной  земли (6 соток) под строи-
тельство жилья  участникам ВОВ, которые 
получают хорошие пенсии, получили ма-
шины, квартиры и другие имеют льготы;

- Выплата безводных госслужащим 
в отдельных районах, начисляемых на 
заработную плату. Я считаю, что безврд-
ные выплаты должны выдаваться на че-
ловека по месту жительства с момента 
рождения и независимо где он работает, 
в какой организации, предприятии, хо-
зяйстве, у фермера или вообще не ра-
ботает (дети, школьники, студенты, ста-
рики, инвалиды и т.д.) и другие законы, 
постановления.

Уважаемые Алексей Маратович и Ана-
толий Васильевич, уважаемые депутаты и 
правители Калмыкии, мой вам совет:

-   во-первых,  хорошо  изучите  основ-
ной  закон  Степное  Уложение (Консти-
туцию) РК, как настольную книгу и в со-
ответствии с абзацем 3 ст.2 «СУ» строго 
соблюдать Степное Уложение (Конститу-
цию) РК и законы;

- во-вторых, желаю вам в 2016г. и по-
следующие годы полнее отдавать себя 
интересам народа, службе народу, судьба 
которого во многом находится в ваших ру-
ках.

Уважаемые жители многонациональ-
ной Калмыкии, если я в чем-то допустил 
неточности в изложении, то очень про-
шу извинения. Одновременно прошу вас, 
критически выскажите свои замечания, 
пожелания, предложения по содержанию 
и редакционному характеру закона «Степ-
ное Уложение» (Конституции) Республики 
Калмыкия, основного закона - Закона над 
всеми законами Республики.

Да будет благополучие!
Да будет процветание Калмыкии!

пётр будыльский ,                                                   
кандидат экономических наук 

Закон и Законодатель
Окончание. Начало - стр.1



телепрограмма

втоРник, 
1 ноябРя

«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» (16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал 
(16+).
4.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с. (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым». (12+).

1.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Нарезочка» 
(16+).
16.00 «10 самых... Странные за-
работки звезд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу. (12+).
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
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. Игорь Таль-
ков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.45 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
3.15 «Лекарство от старости». 
Д/ф. (12+).
4.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 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 ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
Детектив (16+).

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
Сериал (18+).
4.05 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250». 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.50 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/ф. 
16.40 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф. 
16.50 «Острова».
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
18.30 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф. 
18.45 «85 лет Дмитрию Башкиро-
ву. «Формула мастерства». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?» «
21.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес» Д/ф. 
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». Д/ф. 
22.25 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.20 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф. 
1.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Матч ТВ. Лица (12+).

10.00 Здесь был Матч (12+).
10.30 Лучшие матчи года (12+).
11.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Новости.
12.05 Лучшие нокауты года (16+).
14.05 «После боя». Д/ф. (16+).
14.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Египет. 
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Наполи» 
(Италия). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«Ростов» (Россия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
1.55 «После боя». Д/ф. (16+).
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) (0+).
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
5.30 «Непобедимый Джимбо». 
Д/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Измены». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС».  (16+). 
1.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». Киноповесть (16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Измены». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 

понедельник, 
31 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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
Сериал (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» (16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 
(12+).
0.00 Специальный корреспондент. 
(12+)
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф. 
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Братозамещение». (16+).
23.05 Без обмана. «Нарезочка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф. (12+).
4.05 «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей». Д/ф. (12+).
5.30 «Осторожно, мошенники! Звезда в 
шоке» (16+).

«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» Детек-
тив (16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «Место встречи» (16+).
2.10 Их нравы (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
3.55 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 
13.25 «Линия жизни». 
14.15 «Центр управления «Крым». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЛИКА». Телеспектакль. 
16.35 «Цвет времени».
16.45 «Михаил Миль. Испытание на 
прочность». Д/ф.
17.25 «Шостаковичу посвящается...» 
18.45 «Формула мастерства». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф. 
22.25 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф. 
23.20 «Поль Сезанн». Д/ф. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть соловецкая. Свидетель-
ства и документы». Д/ф. 
1.25 «Цвет времени».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Полонезы Ф. Шопена исполняет 
Э. Вирсаладзе.

«Матч!»
6.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Быть Марадоной». (16+).
9.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+).
14.10 Новости.
14.15 «Спортивный детектив». (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивный интерес (16+).
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва). 
21.30 «Точка». (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ». Х/ф. (16+).
1.25 «Быть Марадоной». (16+).
2.00 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. 
(16+).

3.05 «Быть равными». Д/ф. (16+).
4.00 «Рождённые побеждать». (16+).
5.00 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (12+).
6.00 «Кардиограмма жизни». Д/ф. 
(12+).

«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 УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Комедия (16+). 
3.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.15 «Измены». (16+). 
5.10 «Домашняя кухня». (16+). 
5.35 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
6.25 «6 кадров». (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 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: Что можно 
взять в левую руку, но 
нельзя взять в правую?

ответ в следующем но-
мере.



четвеРг, 
3 ноябРя

 
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Группе «Чайф» - 30 лет.
2.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ». Фильм (12+).
1.20 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Х/ф.
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». 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.
15.10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ. (6+).
16.45 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
1.55 «Не родись красивой». Д/ф. 
(12+).
3.15 «Академик, который слишком 
много знал». Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Де-
тектив (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.
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» Сериал (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+).
3.00 «Место встречи» (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Анатолий Зверев». Д/ф.
15.40 «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?» Д/ф. 
16.40 Большая опера-2016.
18.45 «Формула мастерства». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой».
22.25 «Споемте, друзья! В. Соловьев-
Седой». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Быть Марадоной». (16+).
9.35 «Легендарные клубы». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Байер» (Герма-
ния) (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+).
17.40 «Культ тура» (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.45 «Наши парни». (12+).
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Финляндия - Россия. 
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - «Краснодар» 
(Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Обзор Лиги Европы (12+).
2.00 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. (0+).
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
5.00 Футбол. Лига Европы. «Саутгем-
птон» (Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+).

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Измены». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодра-
ма (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Комедия (16+). 
3.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

сРеда, 
2 ноябРя

 
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
Сериал (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» (16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле». 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 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+).
16.05 «10 самых... Любовные треуголь-
ники» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.40 «Заговор послов». Д/ф. (12+).
3.35 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!». Д/ф. (12+).
4.30 «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» Детек-
тив (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». Ильинский 
(12+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 Их нравы (0+).
4.05 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. 
14.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» Д/ф. 
16.50 «110 лет со дня рождения Дании-
ла Андреева. «Больше, чем любовь».
17.30 «Солисты Москвы».
18.25 «Хамберстон. Город на время». 
Д/ф. 
18.45 «Формула мастерства». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Крылья России».
22.00 «Анатолий Зверев». Д/ф.
22.25 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«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.
8.55 Новости.
9.00 «Быть Марадоной». (16+).
9.35 Спортивный интерес (16+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) - «Бавария» (Германия) 
(0+).
13.10 Новости.

13.15 «Мэнни». Д/ф. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 «Звёзды футбола» (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).
18.00 «Точка». (16+).
18.30 «Золото или забвение». (12+).
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы-
2018. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия. 
21.25 Новости.
21.30 «Монако. Ставки на футбол». 
Д/ф. (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.00 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - США. (0+).
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+).
5.00 «Быть Марадоной». (16+).
5.35 Спортивный интерес (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. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Комедия (16+). 
3.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.15 «Измены». (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
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разговор двух блондинок.
одна :
– Я вчера тест на беремен-
ность сдала.
Другая:
– Ну как, сложные были во-
просы?
 

Сидят две блондинки и об-
суждают уравнения ла-
гранжа для голономной 
системы с идеальными не-
стационарными связями, 
к ним приближается му-
жик… одна из блондинок:
– так, шухер, обсуждаем 
телесериал…

парикмахер, брея клиента, 
два раза его поранил. Что-
бы загладить впечатление, 
он решил завести разговор:
– а вы раньше у нас быва-
ли?
– Нет, руку я потерял на 
войне.
 

– Что такое «контраст-
ный душ»?
– Это когда вы выходите из 
сауны, а вас встречают её 
муж и твоя жена!

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



пятниЦа, 
4 ноябРя

 
«пеРвый канал»

6.00 Новости.
6.10 «СТАЛИНГРАД» Фильм (16+).
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Война и мир». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Война и мир». (16+).
18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
Фильм (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Ленни 
Кравиц» (12+).
2.20 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Т/с. 
8.20 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Фильм (12+).
22.30 «СТЕНА». Фильм (12+).

1.55 «ТАРАС БУЛЬБА». Фильм (16+)

«тв ЦентР»
5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф. 
(12+).
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф. 
(12+).
9.10 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+).
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Фильм-сказка. 
11.30 События.
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино. «Не могу 
сказать «прощай» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф. (12+).
18.20 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.15 Приют комедиантов. (12+).
0.05 «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». Д/ф. (12+).
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». Х/ф. (12+).
3.05 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. 
(12+).
4.25 «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». Д/ф. (12+).
5.05 «Вспомнить всё». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство». (12+).
6.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.

8.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
14.10 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
23.00 Концерт Юмор FM «Все хиты 
Юмора» (12+).
1.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
Фильм (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф. 
12.15 Песни и танцы народов России.
12.35 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015.
13.45 «Шедевры анимации».
15.15 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой».
15.40 «Споемте, друзья! В. Соловьев-
Седой». Д/ф. 
16.40 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» 
Спектакль. 
18.10 «Линия жизни». 

19.10 «Романтика романса».
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Х/ф. 
21.30 «Больше, чем любовь». 
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИ-
ЗА ДЕ ПОМПАДУР». Х/ф. (16+).
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015.

«Матч!»
6.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгем-
птон» (Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+).
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 «ИГРА». Х/ф. (16+).
9.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия) 
(0+).
11.05 «МАТЧ». Х/ф. (16+).
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенер-
бахче (Турция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+).
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. 
16.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.35 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. 
18.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. 
19.55 «РОККИ-4». Х/ф. (16+).

21.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
22.10 «Бой в большом городе». (16+).
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». Х/ф. (16+).
0.45 Все на футбол! Афиша (12+).
1.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа (0+).
3.40 «Правила боя» (16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
6.00 «Путь бойца». Д/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+). 
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».  (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Детектив (16+). 
4.05 «Звёздные истории». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

суббота, 
5 ноябРя

«пеРвый канал»
6.00 Новости.
6.10 «СТАЛИНГРАД» Фильм (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 
Фильм (16+).
2.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» Комедия 
(16+).
4.25 «Модный приговор».

«Россия 1»
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Т/с.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом. Юрий Стоя-

нов». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕРЕГА». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 
Фильм (12+).
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ». Фильм (12+)

«тв ЦентР»
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Х/ф. 
(16+).
8.05 Православная энциклопедия (6+).
8.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «Юмор летнего периода». (12+).
12.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «Братозамещение». (16+).
2.55 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе». Д/ф. (12+).
5.05 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).

нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Патриот за границей» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Х/ф. 
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». Д/ф. 
12.45 Пряничный домик. 
13.15 Валерий Халилов и Центральный 
военный оркестр Министерства обо-

роны Российской Федерации.
14.00 «Зелёная планета». Д/ф. 
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. 
17.00 «Игра в бисер» 
17.40 «Цвет времени».
17.50 Российский государственный 
академический камерный «Вивальди-
оркестр» в концерте «Унесенные 
ветром».
19.20 «РОДНЯ». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ». 
Х/ф. 
1.05 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». Д/ф. 
1.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенбо-
ро». Д/ф. 
2.50 «Джордж Байрон». Д/ф. 

«Матч!»
6.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
6.50 «МАТЧ». Х/ф. (16+).
9.15 «РОККИ-4». Х/ф. (16+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Спар-
так» (Москва). 
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Швеция. 
17.00 «Бой в большом городе» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэдли. (16+).
19.05 Матч ТВ. Лица (12+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». 
22.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Лацио». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады (0+).
1.45 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 
2.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит- Казань «.
4.45 Этот день в истории спорта (12+).
5.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO.

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «РОДНЯ». Мелодрама (16+). 
9.25 «Домашняя кухня». (16+). 
9.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Комедия (16+). 
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век. Создание 
легенды». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.55 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
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воскРесенье, 
6 ноябРя

«пеРвый канал»
5.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». Фильм (12+).
8.10 «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».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «ФАРГО» Фильм (16+).
2.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» Коме-
дии (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«Россия 1»
4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Т/с.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Фильм (12+).
17.50 «Удивительные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Клинтон VS. Трамп. Накануне 
выборов в США». (12+).
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Фильм (12+)

«тв ЦентР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». Х/ф. 
(16+).
8.10 «Фактор жизни» (12+).
8.45 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ФОРТ РОСС». Х/ф. (6+).
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Детектив (12+).
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». Детектив (16+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
2.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).
4.20 «Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента». Д/ф. (12+).
5.05 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «Охота» (16+).
6.30 «Октябрь 1917. Почему больше-
вики взяли власть» (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
0.00 «ПАСПОРТ» Комедия (16+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
Сериал(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «РОДНЯ». Х/ф. 
12.10 «Светлана Крючкова». Д/ф. 
12.50 «Живой свет с Дэвидом Аттен-

боро» Д/ф. 
13.45 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.
14.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
15.55 «Рина Зеленая - имя собствен-
ное». Д/ф.
16.35 «Послушайте!» 
17.20 «Пешком...». 
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф. 
21.10 «Шедевры анимации».
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
0.25 «Зелёная планета». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO.
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». Х/ф. (16+).
13.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные программы 
(0+).
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. 
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
18.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым.
20.00 «РОККИ-5». Х/ф. (16+).
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+).
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) (0+).
3.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады (0+).
4.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Показательные выступления (0+).

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» Мелодрама (16+).
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+).
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Мело-
драма (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.00 «Замуж за рубеж». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+). 
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
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большевики саМи создают себе тРудности, котоРые успешно пРеодолевают. У.Черчилль

история

30 августа в фойе МИД во-
шел главный чекист Петрограда 
Моисей Урицкий. Он остано-
вился и стал ждать, пока швей-
цар откроет решетку лифта. В 
это время с подоконника со-
скочил молодой человек. Он 
вытащил из кармана револьвер 
и направил его в сторону Уриц-
кого. Прозвучал выстрел. От не-
ожиданности молодой человек 
закричал и бросился бежать. 
Он выскочил на улицу, сел на 
велосипед и помчался со всех 
сил, обгоняя прохожих. В руке 
у него был револьвер, который 
он почему-то не спрятал. В это 
время на выстрел с верхних 
этажей стали спускаться слу-
жащие. Они увидели, что гроза 
всей контрреволюции Петро-
града, убит наповал выстрелом 
в затылок. 

Убийцу поймали. Им ока-
зался Леонид Каннегисер. Поэт. 
Постоянный посетитель клуба 
«Бродячая собака», где собирал-
ся весь литературный бомонд 
тех времен. Кто-то из читателей 
может быть помнит строчки — 
« Я вспомню - Россия. Свобода. 
Керенский на белом коне», ко-
торые иногда мелькали и в дру-
гих произведениях певцов «се-
ребряного века». Но это лирика. 
А на самом деле, на дворе 1918 
год. И этот выстрел только ожи-
вил и без того мутные междоу-
собные «разборки и претензии 
разных партий, которые всегда 
рвутся к власти. На выстрел в 
Петрограде примчался Феликс 
Дзержинский. Покопавшись в 
документах подозреваемого, и 
выяснив, что Леонид Каннеги-
сер по национальности еврей, 
и что готовится стать раввином, 
не стал допрашивать поэта с 
пристрастием, а распорядился 
изучить окружение стрелявше-
го. Было допрошено 473 чело-
века, в их числе и его родители. 

Каннегисера продержали в 
тюрьме почти весь сентябрь. 
Потом пошли слухи, что его рас-
стреляли, и где-то похоронили. 
Документов, подтверждающих 
его расстрел или захоронение, 
до сих пор не обнаружено. Роди-
телей Каннегисера допросили и 
отпустили. В этой истории по-
степенно все стало становиться 
на свои места: ортодоксальный 
еврей Каннегисер никак не мог 
стрелять в еврея Урицкого, так 
это запрещал иудейский закон - 
еврею убивать еврея. К тому же, 
по утверждению большинства 
его знакомых - он совершен-
но не мог стрелять, а оговорил 
себя с какой-то целью... То, что 
он ненавидел Урицкого и желал 
ему смерти - понятно, об этом 
он не раз говорил в кругу знако-
мых, потому что Урицкий вклю-
чил в расстрельные списки его 

друзей, которые и погибли от 
пуль «пламенных революцио-
неров».

Еще позднее выяснилось, 
что Каннегисер вовсе не стре-
лял, а стрелял чекист Чинарев в 
фойе, из-за колонны, по приказу 
Дзержинского. Шеф ЧК пытал-
ся заменить слишком мягкоте-
лого Моисея Урицкого на более 
жесткого и беспощадного чеки-
ста. Против этого был Зиновьев 
друг Ленина. Поэтому Дзер-
жинский пошел другим путем... 
В книге «Записки чекиста» ста-
рый чекист Нисим Городинский 
вспоминает: « На Туркестан-
ском фронте моим начальником 
оказался некий Чинарев. Он, 
по заданию начальства, в 1918 
году убил Урицкого. Сам мне 
об этом рассказывал. Дзержин-
ский обещал ему золотые горы 
после выполнения задания, а 
после убийства его отправили в 
самое пекло, на Туркестанский 
фронт. Откуда мало кто уходил 

живым. Его таки убили басмачи 
в том же самом бою, где меня 
ранило».

Выходит задание Чинарев 
получил, и стал искать испол-
нителя. Вышел на литератур-
ный бомонд. И среди свобо-
долюбивых литеров нашел 
лютого врага Урицкого в лице 
Леонида Каннегисера. Поэт, в 
душевном порыве, доказывал 
сочувствующему Чинареву, что 
Урицкий безжалостный и же-
стокий, не понимает смысла 
высоких идеалов и поэтому его 
надо убить - «Но как еврей я 
этого сделать не могу». В этих 
беседах Чинарев и предложил - 
не обязательно убивать, можно 
просто войти в здании МИД и 
направить револьвер в Урицко-
го, может быть, он упадет на ко-
лени и станет каяться, а там как 
Всевышний рассудит... На том и 
порешили. 

После случившегося, Дзер-
жинский примчался в Петро-
град с одной целью - прикрыть 
своего агента и направить сле-
дователей по ложному следу. И 
приехал он, не взирая даже на 
то, что в тот день вечером на за-
воде Михельсона было соверше-
но покушение на председателя 

Совнаркома Ленина. Это более 
важное событие не остановило 
Феликса Эдмундовича, т.к. уже 
схватили стрелявшую в Ленина, 
это была еврейка Фани Каплан. 
Ее быстренько допросили, про-
вели следственный экспери-
мент. Через три дня следствие 
по делу Каплан закрыли, а ее 
приказано было расстрелять. 
Что и сделал комендант Крем-
ля Павел Мальков в присут-
ствии поэта Демьяна Бедного. 
Тело Каплан Мальков затолкал 
в бочку из-под смолы и поджег. 
Демьяну Бедному от увиденно-
го стало дурно, а Мальков хохо-
тал, глядя, как поэта революции 
выворачивает от непривычного 
зрелища.

В этот же день после казни 
Фани Каплан вернулся Дзер-
жинский. Дел было невпрово-
рот. В том числе и прощание 
с первой партией царского зо-
лотого запаса, которое боль-
шевики захватили в Нижнем 

Новгороде после Октябрьского 
переворота.

Итак, 4 сентября в Германию 
был отправлен первый транш 
97 тонн золота в слитках - плата 
за «похабный» Брестский мир. 
По этому Договору с Германи-
ей о мире большевики должны 
были заплатить 250 тонн золо-
та «за передышку», а также 50 
тонн в слитках за «катание в 
вагоне». Возвращение Ленина 
и его соратников в Россию из 
Швейцарии в марте 1917 года 
было спланировано Германским 
генштабом как подрывная ак-
ция по разрушению военной и 
экономической мощи неприяте-
ля. Немецкие власти предста-
вили Ленину и следовавших с 
ним большевикам, бундовцам и 
другим «интернационалистам» 
- спецвагон для переезда в Рос-
сию. Придя к власти, с 11 дека-
бря 1917 года, дали Германии 
передышку, далее разыграли 
фарс «переговоров о мире». Но 
банкирам Германии этого было 
мало...

Верхушка власти Ленин, 
Троцкий, Свердлов и другие 
«большевики» тоже хотели 
«хорошо» жить - зачем отда-
вать золото, когда уже власть 

в руках. Но Ленин убедил, что 
лучше заплатить часть сейчас 
чем потерять все потом. В ко-
нечном счете, он оказался прав. 
Яков Свердлов, который держал 
«большевицкий общак», счи-
тал, что Ленин незаконно тран-
жирит золото, добытое общим 
«трудом». В уголовном мире 
Свердлова уважали, за ним сто-

яла сила не только Уральского 
ЧК, среди которых было немало 
бывших уголовников, но и тех, 
кто не бросил воровское заня-
тие. И по их воровским законам 
Ленин должен был «ответить». 
Свердлов вызвал в Москву че-
кистов Филиппа Голощекина и 
Якова Юровского. По распоря-
жению Свердлова они должны 
был убить царя и найти в его 
бумагах 12 «золотых сертифи-
катов» на предъявителя, а так-
же три экземпляра договора с 
банком Ротшильдов на аренду 
50 тонн царского золота. Этих 
документов при обыске не ока-
залось. 

Расстрел Романовых в та-
ком случае не стоил выеденного 
яйца. Проще было обменять рус-
ских принцесс - дочерей Нико-
лая 11 с Германием или Испани-
ей на более выгодных условиях. 
Тогда он поручил уральским че-
кистам найти недовольных дея-
тельностью председателя Со-
внаркома. Недовольные быстро 
нашлись. Голощекин и Юров-
ский были в авторитете - если 
самого царя расстреляли, а что 
им Ленин... Тем более Свердлов, 
покопавшись в письмах Ильича, 
нашел нелицеприятную пере-
писку, противоречащую нор-
мам воровской морали. О чем 
сообщил своим сторонникам; 
а те в свою очередь спецгруп-
пе ЧК. Дзержинский пытался 
воспрепятствовать покушению 
на Ильича, но его рукояткой 
револьвера оглушил, и связал 
матрос Протопопов. Вечером 
спецгруппа прибыла к заво-
ду Михельсона. Стреляли двое 
Александр Протопопов и Лидия 
Конаплева. Далее возмездие для 
матроса Протопопова оказалось 

незамедлительным - в ночь на 
31 августа его расстреляли. По 
всей видимости, «Железный 
Феликс» ему не простил свое-
го ареста в спецотряде ВЧК. 
Остальные участники поку-
шения были оправданы судом. 
Приговор суда гласил - «Се-
менова, Конаплеву, Усова, как 
добросовестно заблудившихся 
при совершении тяжких престу-
плений, полностью оправдать 
от всякого наказания»

Расстрелом же эсерки Фани 
Каплан чекисты дали понять 
Свердлову - мы все знаем, но 
пока молчим... пора жить в мире 
среди своих. Но обстановка на-
калялась. Поползли слухи - мол, 
евреи никак не поделят власть и 
уже начали убивать друг друга. 
Пора было показать настоящую 
власть... 5 сентября вышло по-
становление ВЦИК о начале 
«Красного террора». Террор 
перерос в гражданскую войну, 
на которую было потрачено не-
мало царского золота. 

Свердлов умер в 1919 году 
после избиения рабочими Орло-
вской железной дороги. Дорога 
была заблокирована бастовав-
шими. Свердлов решил высту-
пить перед рабочими, но его 
забросали камнями, вдобавок 
прибежавший из депо слесарь-
наладчик, ударил несколько раз 
председателя ВЦИК стальным 
ключом для регулировки тяг на 
паровозе. Ключ это весил без 
малого полпуда. Ленин не про-
стил Свердлову покушения на 
свою жизнь и на похоронах ни 
слова не сказал. Часть «обща-
ка» «Черного дьявола» была 
обнаружена в сейфе в 1935 
году. На что есть документ от 
27 июля 1935 года за подписью 
Генриха Ягоды к Иосифу Ста-
лину. В которых перечислено 
содержимое сейфа - золотых 
монет царской чеканки на сум-
му 105525 рублей, золотых из-
делий с драгоценными камня-
ми 705 предметов, кредитные 
царские билеты на 750 000 ру-
блей, а также семь паспортов, 
заполненных на разные имена. 
Другой частью «общака» за-
нималась вторая жена Клавдия 
Тимофеевна, урожденная Нов-
городцева. «Алмазный фонд 
Политбюро» был спрятан у нее 
на квартире в восьми сундуках. 
Назначение его было такое, 
чтобы в случае потери власти 
обеспечить членам Политбюро 
средства для жизни и продле-
ния революционной деятель-
ности. Но как говорится - если 
власть боится что её «уйдут», 
то она обязательно уйдет. Так и 
случилось...

егор шебеРг
 

Жаркий аВГуст 1918 Года...



927 октября 2016 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

 

от четвеРга до четвеРга
ПробЛемы КаЛмыцКого 
языКа в КаЛмыКИИ

Научный форум по проблемам изучения русского 
языка, который будет проходить два дня в Элисте, со-
брал ученых, лингвистов и педагогов из москвы, Санкт-
петербурга, ростова-на-Дону, а также представителей 
из других городов страны, ближнего и Дальнего Зарубе-
жья. На сегодняшнем пленарном заседании они обсудили 
языковую ситуацию в регионах россии, проблемы культу-
ры речи, взаимодействие русского и национального язы-
ков.  www.vesti-kalmykia.ru

Честно говоря, не совсем понимаю - какие проблемы 
испытывает русский язык в Калмыкии? По моему мнению, 
среди национальных республик на Северном Кавказе, 
именно в нашей республике по-русски говорят как на род-
ном - все калмыки практически без исключений. Польза от 
разговора на русском без акцента есть - в других регионах 
нас без труда понимают и постоянно удивляются нашему 
русскому без каких-либо речевых примесей. Но это одна 
сторона медали. Есть и другая - русский язык за время со-
ветской власти почти полностью вытеснил калмыцкий. 
Здесь даже оспорить это невозможно, потому что бессмыс-
ленно. Это печальный факт, но это так и есть. Есть такая на-
родная мудрость - на каком языке человек думает, тот язык 
и есть его родной. В Калмыкии, наверное, 90% калмыков 
(а может и все 100%) думают на русском языке и пока это 
та реальность, при которой истинного возрождения и раз-
вития калмыцкого языка не будет. Другой вопрос - нужен 
ли калмыцкий язык современной молодежи, большинство 
из которой стремится интегрироваться в общероссийское 
общество, а некоторые желают идти дальше и быть частью 
остального цивилизованного мира? На этот вопрос могут 
дать ответ только сами молодые люди, и вряд ли он понра-
вится старшему поколению.

СвИдеТеЛеЙ ПоПроСИЛИ 
удаЛИТьСя

Столичные судебные приставы наложили арест на 
нежилое деревянное здание (молельный дом), принадле-
жащее местной религиозной организации.  такое решение 
было принято по иску прокурора республики в межрайон-
ный отдел судебных приставов по особым исполнитель-
ным производства в связи с ликвидацией организации. На 
основании иска поступил исполнительный лист об обра-
щении в собственность государства имущества площа-
дью 251 квадратный метр и два земельных участка, при-
надлежащего религиозной организации. www.riakalm.ru 

Вот что написано в Википедии по поводу «свидетелей»: 
«Свидетели Иеговы (иногда в научной и публицистической 
литературе встречается наименование «Иеговисты») — 
международная религиозная организация. До 1931 года на-
зывались «Исследователями Библии». 

По информации самих же «свидетелей» их в мире в про-
шлом году насчитывалось более 8 млн человек. 

Начиная с 2009 года, в России началась кампания по 
признанию многих материалов опубликованных в журна-
лах «свидетелей» экстремистскими, что служило поводом 
для закрытия местных отделений этой организации. С 2009 
по 2016 годы была запрещена деятельность «свидетелей» 
в 7 городах - Москва, Таганрог, Самара, Абинск, Старый 
Оскол, Белгород, Элиста. Почему именно эти города не 
устраивала деятельность религиозных активистов из этой 
организации - никто не знает. Возможно, в этих субъектах 
сильны позиции РПЦ, которой не нравилось, что на поле 
«религиозного богослужения» в России играет чужой и 
«патриотически чуждый» традиционным религиям игрок. 
Больше никаких доводов против «свидетелей» привести 
не могу. Ну, был у них в Элисте молельный дом, ну, со-
бирались они там раз в неделю, чтобы попеть гимны и 
пообщаться, ну, ходили по улицам со своими проповедя-
ми. И что? Лично мне эти «свидетели» ничего плохого не 
делали, силком в свои сети не тащили, раем небесным не 
соблазняли. А если кто туда из наших жителей и ушел, то 
не от хорошей жизни и, возможно, там эти люди находи-
ли поддержку и опору для каких-то своих духовных иска-
ний. Просто опасность в случаях с запретами и зачистками 
общественных и религиозных организаций заключается 
в том, что сегодня власть закроет «свидетелей», а завтра 
«соучастников». Чтобы было меньше игроков на поле «ре-
лигиозной пропаганды». Причем здесь РПЦ?

моЛчИ, КИваЙ, Не Лезь
С начала учебного года сотрудники мВД по республи-

ке Калмыкия проводят лекции-беседы, направленные на 
профилактику и борьбу с коррупцией. Начав со старше-
классников, полицейские продолжили читать ряд лекций 
уже для учащихся высших учебных заведений республики. 
www.08.мвд. рФ

В стране, где больших коррупционеров оправдывают и 
не сажают, а их родственников подводят под амнистию как 
случилось с зятем бывшего министра обороны Сердюковым, 
которого обвиняли в хищении многих десятков миллионов 
рублей бюджетных денег, проводить какие-либо профбесе-
ды с подрастающим поколением - носить воду в решете. Не 
думаю, что этого не понимают сами полицейские, которые 
вынуждены говорить правильные вещи школьникам и сту-
дентам по причине запланированных мероприятий. А ведь 
дети наши многое могут рассказать нам по поводу корруп-
ции, кумовства и прочих неблаговидных дел, которые они 
видят в нашей жизни, но предпочитают молчать, чтобы «не 
травмировать родителей». Дети знаю как в школах можно 
заработать «медаль», как «правильно» сдать ЕГЭ, как и с кем 
могут «договориться» родители для поступления на бюд-
жетные места в престижных ВУЗах страны. Все они знают. 
Но российские дети будут «внимательно» слушать полицей-
ских, задавать «правильные» вопросы, кивать «где нужно» 
головой. Потому что дети знаю правила игры взрослых, в 
которую мы все играем в России - молчи, кивай, не имей 
своего мнения, не лезь. А такие профилактические беседы 
о коррупции могут привести детей только к одному выводу 
- если берешь взятку, то не попадайся. А если будешь воро-
вать госденьги миллионами, или, что еще лучше миллиарда-
ми, то никакой суд тебе страшен не будет - откупишься или 
тебя отмажут те, кто наверху. С кем ты делился.

ЭффеКТИвНоСТь ЛечеНИя 
еще ПрИдеТСя доКазываТь

В Калмыкии появится Центр традиционной вос-
точной медицины, а рядом с ним будут гостиницы, ре-
сторан, в котором предложат национальные блюда, и 
отдельный корпус с бальнеолечением. Комплекс, кото-
рый планируют строить в Калмыкии, будет входить в 
автотуристический кластер. В самом Центре будут 
проводить диагностику, иглотерапию и траволечение. 
при этом для проведения некоторых процедур власти 
Калмыкии планируют приглашать специалистов прямо 
из Китая. www.kuban.info

Власти Калмыкии пышут оптимизмом и пылают патри-
отическим возбуждением при словах «автотуристический 
кластер». По подсчетам самих же властей в Калмыкии в 
прошлом году побывало от 60 до 70 тысяч туристов, а пра-
вительство РК надеется, с открытием направления «меди-
цинский туризм» увеличить турпоток чуть ли не в два раза. 
Похвальное стремление. Однако, эти 60 тысяч туристов те, 
кто, скорее всего, приезжают в Элисту на автобусах на «туры 
выходного дня». Это наши соседи из Волгограда и Ставро-
поля, у которых короткий турлист - Хурул, Пагода, прогулка 
по центру города, обед в местном кафе или ресторане с де-
густацией национальных блюдам и покупка сувениров. Для 
того, чтобы привлечь туристов на долгие поездки с целью 
лечения сначала нужно будет доказать эффективность этого 
самого лечения и это нужно будет делать на протяжении не-
скольких лет, а то и десятилетий. К тому же, польза от игло-
укалывания, траволечения и прочих «восточных методов» 
не всегда и не всем показана, особенно людям с хрониче-
скими заболеваниями. Как профилактика болезней и как эк-
зотический маршрут для гостей республики «медицинский 
туризм» может быть и будет успешен, но как радикальный 
метод излечения и панацея - вряд ли. К тому же это, скорее 
всего, будет не дешево, если исходить из того, что специали-
стов по «восточной медицине» власти Калмыкии намерены 
приглашать аж из самого Китая.

Игры Не разума
В Элисте состоялись учебно-тренировочные сбо-

ры среди молодежи допризывного возраста. Студенты 
средних специальных учебных заведений Калмыкии про-
демонстрировали мастерство: навыки в стрельбе, сборе 
автомата Калашникова, спортивной и строевой подго-
товке. www.vesti-kalmykia.ru

Молодые ребята из профтехучилищ ходили строем, пели 
«Катюшу», разбирали калашниковы, стреляли из воздушек 

и учились вести себя при воздействии оружия массового по-
ражения. Мне всегда были непонятны такие вот «военно-
патриотические» сборы для молодежи по приказу и жела-
нию взрослых людей. Объясню почему. Зачем парню играть 
в войнушки, если он и без них может прекрасно развиться 
физически в спортивных секциях? А если человек не уме-
ет подтягиваться 15 раз на турнике, и не может пробежать 
три километра, не запыхавшись, то такие сборы враз из него 
супербойца не сделают. Ходить строем и петь под эти мар-
ширования песни детей учат еще в школе, и ничего здесь 
сверхвоспитательного нет - походили и забыли до следую-
щего смотра «строя и песни». Разбирать и собирать автомат 
тоже великого ума не нужно, совсем другое дело стрелять 
из него по живым людям. Вот это трудно. По крайней мере, 
для нормальных людей. А про выживших после удара атом-
ной бомбы лучше вообще промолчать. Как говорится, вы-
жившие, в этом случае, позавидуют погибшим сразу и без 
мучений. Это мое личное мнение по поводу всех этих «игр 
не разума». Или «игр вне разума». Россия - великая страна.

очеНь СТрашНые времеНа
Цензура как таковая недопустима, но если государ-

ство «заказывает произведение искусства» и дает день-
ги на театральную постановку, то вправе «обозначить 
ту или иную тему», заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий песков, отвечая режиссеру Константину рай-
кину. www.rbc.ru

Константин Райкин и ранее вызывал у меня уважение 
своим отношением к жизни и к себе, а после такого резкого 
заявления по поводу цензуры в России мое мнение по пово-
ду его человеческих качеств увеличилось многократно. Рай-
кин не зря сделал публичное заявление на седьмом съезде 
Союза театральных деятелей России. Не буду комментиро-
вать Константина Аркадьевича. Просто процитирую: «По-
тому что меня очень тревожат - я думаю, как и вас всех - те 
явления, которые происходят в нашей жизни. Эти, так ска-
зать, наезды на искусство, на театр, в частности. Эти совер-
шенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, 
прикрывающиеся словами о нравственности, о морали, и 
вообще всяческими, так сказать, благими и высокими сло-
вами: «патриотизм», «Родина» и «высокая нравственность». 
Вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые за-
крывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя 
ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна — 
дистанцируется…

Мне кажется, сейчас, в очень трудные времена, очень 
опасные, очень страшные; очень это похоже… Не буду гово-
рить, на что. Но сами понимаете. Нам нужно вместе очень 
соединиться и очень внятно давать отпор этому».

дверь КуЛьТурНого НаСЛедИя
мосгорсуд признал законным приговор художнику-

акционисту петру павленскому, который должен вы-
платить почти 1 млн руб. за поджог двери здания ФСБ 
на лубянке в москве. «приговор оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу защиты — без удовлет-
ворения»,— резюмировал судья Николай ткачук. www.
kommersant.ru

Перформанс художника Петра Павленского с поджогом 
двери ФСБ на Лубянке продолжает будоражить общество. По 
крайней мере, продвинутую ее часть в лице творческой ин-
теллигенции. Об этой акции «Угроза» (почему Павленский 
назвал ее именно так, догадайтесь сами) в Интернете спорят 
вот уже почти год и у нее находятся как многочисленные 
сторонники, так и не очень многочисленные противники. 
Сам Павленский хотел, чтобы его акция была квалифици-
рована судом как «терроризм» и хотел «продолжения бан-
кета». Однако власть решила, что дешевле будет художника 
оштрафовать и вменить ему в вину «повреждение объектов 
культурного наследия». Абсурдность этой формулировки 
судья «доказывала» тем, что здесь, по ее мнению - «со-
держались под арестом известные военачальники, деятели 
культуры и искусства». Но судья забыла добавить, что все 
эти известные люди не только «содержались» в здании на 
Лубянке, но там же их пытали, мучили и расстреливали. И 
да, это очень культурное здание. Кровь и плоть российской 
культуры в прямом смысле в здании этом находилась. 

А 500 тысяч из почти 1 млн рублей Павленский должен 
заплатить как штраф, и еще 489 тысяч рублей за «дверь куль-
турного наследия», которую поменяли в 2008 году и которая 
обошлась ФСБ в 63 тысячи рублей. Такая вот математика и 
логика в стране, встающей с колен. Как бы встающей.

комментировал виталий кадаев

счастливые Радуются тоМу, что у ниХ есть, а несчастные печалятся о тоМ, чего у ниХ нет
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в РазговоРе с начальствоМ или автоРитетоМ важно вовРеМя согласиться, что ты не пРав

политика
Пару недель назад в 

Риге прошли очередные 
Учения Его Святейше-
ства Далай-ламы XIV для 
буддистов стран Бал-
тии и России. Среди не-
скольких  тысяч участ-
ников были и верующие 
из солнечной Калмыкии. 

а встречу с духов-
ным лидером будди-
стов также прибыл 
экс-глава степной 

республики Кирсан Илюмжи-
нов. Во время рижского визита 
он встретился с калмыцкими 
паломниками. Это была его 
первая очная встреча с земляка-
ми за последние четыре года. В 
последний раз Илюмжинов пу-
блично выступал перед соотече-
ственниками, когда весной 2012 
года прилетел в Элисту вместе с 
грузинским предпринимателем-
миллиардером Давидом Яко-
башвили. Накануне бывший 
калмыцкий лидер уговорил ба-
тоно Давида стать налоговым ре-
зидентом в степной республике. 
Каковы были конкретные пред-
ложения,  сейчас доподлинно 
неизвестно, но миллиардера они 
удовлетворили. В итоге город-
ская казна получила рекордный 
миллиард рублей в виде нало-
говых отчислений. Шахматист 
Илюмжинов, словно предчув-
ствуя недоброе, наставлял пред-
ставителей власти в том духе, 
что нужно проследить за огром-
ными деньгами, дабы их не раз-
воровали. Те, кому эти слова 
были адресованы, пропустили 
их мимо ушей, а обществен-

ность вскоре узнала, как огром-
ные, практически свалившиеся 
с небес деньги, могу ввергнуть 
столицу дотационной респу-
блики в глубокий политический 
кризис. Этой теме «ЭК» посвя-
тил немало публикаций, так что 
не будем повторяться.

Вернёмся к последней встре-
че Илюмжинова в Риге, которая 
позволяет сделать ряд выво-
дов. Сразу отметим, что за по-
следние четыре года он можно 
сказать виртуально, но всё же 
присутствовал в информацион-
ном пространстве республики. 
Подконтрольные его окружению 
интернет-ресурсы с завидной 
регулярностью прокачивали 
пользователям своеобразную 
«летопись» его разноплановой 
деятельности. Но формат обра-
щений к народу дальше поздрав-
лений с национальными празд-
никами не шёл. И вот в первой 
декаде пришло время непосред-
ственных контактов. Это мы о 
прибалтийской встрече. Какими 
будут дальнейшие ходы экс-
главы региона, покажет время. 

В предыдущих публикациях 
на эту тему «ЭК», опираясь на 
различные источники, конста-
тировал, что за последний год 
градус амбиций Илюмжинов 
относительно возвращения в 
региональную политику суще-
ственно повысился. Каким будет 
итог многоходовой комбинации, 
и в какой форме произойдёт по-

литическая реинкарнация, сей-
час никто определённо сказать 
не может. Но то, что бывший 
руководитель степного регио-
на начал активно «работать» по 
всем этажам власти, видно под 
определённым ракурсом. 

Причём эти движения тесно 
связаны с событиями из боль-
шой российской мировой по-
литики. Начнём с того, что в на-
чале октября в Кремль вернули 
Сергея Кириенко. Как известно, 
до этого момента он возглавлял 
«Росатом», а теперь на посту 
первого заместителя руководи-
теля администрации президента 
РФ сменил ушедшего в Госдуму 
Вячеслава Володина. И какая же 
здесь связь с далёкими калмыц-
кими делами? Да самая прямая. 
Дело в том, что Илюмжинов 
хорошо знаком с Кириенко ещё 
с эпохи 90-х, когда тот возглав-
лял российское правительство. 
Говорят, что за прошедшие годы 
калмыцкий шахматист связи с 
ним не терял. Тем более, что раз-
брасываться такими нужными 
приобретениями не в его прави-
лах, и все об этом прекрасно зна-
ют. Так вот есть неофициальная 
информация, согласно которой 
Илюмжинов по своей инициати-
ве встретился с Кириенко. О чём 
они говорили пока неизвестно, 
но сразу после назначения но-
вого первого замруководителя 
администрации президента РФ 
аналитики всерьёз заговорили 

о том, что с его приходом изме-
нится внутренняя политика. И 
если следовать опять же нашей 
российской традиции, то вполне 
возможны перестановки и рота-
ции в губернаторском корпусе. 
Можно сказать, что упомянутые 
события это сильный посыл в 
сторону 08 региона, где пра-
вящая элита очередной звонок 
проигнорировала. 

Не в силу отсутствия внима-
ния, а по причине отсутствия ре-
сурсов и связей на таком высоком 
уровне, без которых действия, 
уже можно точно сказать «пре-
тендента на престол», нейтрали-
зовать не получится. Тем более, 
что общая ситуация осложнена 
несколькими негативными фак-
торами. Это и общая для всей 
страны кризисная ситуация в 
экономике, так и внутренний 
негатив объективного и субъек-
тивного характера. Главный из 
которых – отсутствие зримых 
результатов работы нынешней 
региональной власти. Таких, 
чтобы можно было «потрогать», 
или их наличие в своём кармане 
смог бы ощутить каждый граж-
данин республики. Положение 
усугубляется ещё и тем, что в 
окружении главы региона Алек-
сея Орлова отсутствуют люди 
респектабельные, способные к 
системной работе и обладающие 
уже упомянутыми деловыми и 
политическими связями. Ведь 
всем уже давно понятно, что 

интриганы, представители род-
ственных кланов или любители 
«кавалерийских атак с шашкой 
наголо» не способны работать 
на перспективу и терпеливо до-
биваться нужных результатов. 
Также как и выдающие себя за 
«интеллектуалов и аналитиков» 
любители поболтать, коих пре-
достаточно в региональном пра-
вительстве. 

Пока же коалиция Илюмжи-
нова, где обозначились выходцы 
из нашей республики с между-
народным и внутри российским 
опытом, по этому показателю 
явно перевешивает представи-
телей региональных властей. 
В этом большую роль играет 
просто феноменальное умение 
экс-главы региона уговаривать 
и влиять на настроение людей. 
Вспомним, как в 2014 году в 
Москве он в течении трёх дней 
«убалтывал» калмыцкого строи-
тельного олигарха Владимира 
Мацакова на участие в выборах 
главы республики. И добился-
таки своего. Решающим стал 
основополагающий тезис, заме-
шанный на амбициях и самолю-
бие слушателя – «пришло твоё 
время, власть лежит, стоит толь-
ко наклониться и взять её». Ма-
цаков послушался и наклонился, 
а что из этого вышло дальше, 
войдёт в анналы новейшей кал-
мыцкой истории. 

сергей зоРХнаев      

осенние раскладки

Однако в октябре  2015 года Элистин-
ский городской суд  отказал в удовлетво-
рении иска.  Тогда настойчивые жители 
подали апелляционную жалобу в Верхов-
ныйсуд РК. Определением Судебной кол-
легии по гражданским делам ВС РК реше-
ние городского суда было отменено и дело 
направлено на новое рассмотрение. Инте-
ресно, что о мытарствах горожан было из-
вестно правительству, Народному Хуралу 
и главе региона Алексею Орлова. Каким 
образом это повлияло на исход дела, не-
известно. Может быть в положительную 
сторону, а может в противоположную. Всё 
зависит от того, кто конкретно был в доле, 
когда выделялась земля и определена сто-
имость будущих гаражей. 

итог невежества
Как говорилось выше, точка в деле 

была поставлена спустя почти два года, 
29 сентября 2016 года, решением Эли-
стинского городского суда РК исковые 
требования жителей были удовлетворе-
ны. Казалось бы, что можно говорить о 
полной победе граждан за свои права. Но 
примерно в это самое время, когда жите-
ли улиц М. Хонинова и Б. Городовикова 
смогли отстоять южные рубежи «пионер-
ского бастиона», судьба приготовила им 
новое испытание.

Новые желающие изменить облик 
исторического района города, напрямую 
связанного с жизнью Великого сына кал-
мыцкого народа Б. Б. Городовикова, пош-
ли на «приступ» с северной стороны. Ре-
шившее проявить себя в новой ипостаси 
руководство регионального «Сбербанка» 

заключило соглашение с горадминистра-
цией и под стенами жилого дома, в кото-
ром жил Басан Бадьминович, «партнёры» 
возвели, что бы вы подумали, спортпло-
щадку (на фото)! Чего здесь было больше 
– гротеска, насмешки над мытарствами 
жильцов или невежества – решать нашим 

читателям. Но специально для управляю-
щего «Сбербанком» Андрея Бухаева и 
нового главы горадминистрации Окона 
Нохашкиева мы напомним, что разгром-
ленную цветочную аллею высадили при 
Б. Б. Городовикове. Сам руководитель ре-
спублики постоянно принимал участие в 
субботниках по благоустройству и сажал 
цветы как раз на этой аллее, где любил 
погулять вечером после работы.

Новая спортплощадка – дело очень 
хорошее, но несведущим полезно знать, 
что такой объект обычно располагается в 
глубине дворов. И в такой новинке боль-
ше нуждаются дети южного или северо-
западного районов Элисты. Глядя на эту 
затею, в голову лезут совсем другие мыс-
ли. Было бы лучше, если бы местный 
«Сбербанк» запустил для земляков но-
вый региональный продукт. Например, 
ипотеку для молодых семей под симво-
лические проценты или по-настоящему 
доступные кредиты без грабительских 
процентов. Учитывая низкие заработки 
населения. Конечно, это гораздо сложнее 
сделать. 

эренджен зулаев       

городская жизнь

«Пионерский» бастион
Окончание. Начало - стр.1
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жизнь удалась, если вы взРослеете, а ваши любовниЦы – нет

экспресс-календарь
27 октября 1958 года борис пастер-

нак был исключен из союза писате-
лей сссР. Поводом стали присуждение 
поэту Нобелевской премии и публикация 
за границей романа «Доктор Живаго». 
Казалось, уже прошли сталинские вре-
мена, роман собирался в свое время пе-
чатать «Новый мир», был он опубликован 
годом ранее итальянским издателем-
коммунистом, на Нобелевскую премию 
Пастернак выдвигался восемь раз, да и 
формулировка Нобелевского фонда не 
несла ничего антисоветского: «за выдаю-
щиеся достижения в современной лири-
ческой поэзии и продолжение благород-
ных традиций великой русской прозы». 
Но здравый смысл не впервые уступал 
идеологическим догмам. 

На заседании президиума Союза пи-
сателей почти все выступавшие (в том 
числе и те, кого Пастернак считал свои-
ми друзьями) открыто признавались, что 
не читали романа, но, тем не менее, вов-
сю поносили автора и его произведение. 
Лишь Александр Твардовский и Николай 
Грибачев были против исключения поэта. 
Сам Пастернак на заседании не присут-
ствовал, он прислал письмо, которое за-
кончил словами: «Я не ожидаю от вас 
справедливости. Вы можете меня расстре-
лять, выслать, сделать все, что угодно. Я 
вас заранее прощаю. Но не торопитесь. 
Это не прибавит вам ни счастья, ни сла-
вы. И помните, все равно через некоторое 
время вам придется меня реабилитиро-
вать. В вашей практике это не в первый 
раз». Так и случилось Пастернака реаби-
литировали, и восстановили в правах. 

в 1740 году в этот день на 48-м году 
жизни скончалась императрица анна 
иоанновна, племянница Петра Велико-
го. Она была второй дочерью царя Иоан-
на V, который формально правил на пару 
с Петром. Девочка росла некрасивой и 
угрюмой. Семнадцати лет мать с радо-
стью выдала ее замуж за курляндского 
герцога Фридриха Вильгельма. Но уже 
спустя два месяца Анна овдовела: 17-
летний муж помер от перепоя. В бедной 
Курляндии будущая императрица про-
жила без малого 20 лет. Она находила 
утешение у курляндца Эрнста Иоганна 
Бирона. Не исключено, что младший сын 
последнего Карл Эрнст был рожден Ан-
ной Иоанновной - она никогда с ним не 
расставалась. В 1730 году курляндской 
герцогине улыбнулось счастье: скончал-
ся, заболев оспой, юный император Петр 
II и члены Верховного тайного совета 
призвали ее на царство, надеясь спокойно 
управлять Россией в присутствии на тро-
не «бабы-дуры». Анна оказалась мудрее 

своих благодетелей и собственноруч-
но порвала «Кондиции», придуманные 
верховниками для ограничения ее само-
державных прав. Она страстно любила 
театр, лошадей и охоту. Будучи довольно 
грузной, ловко ездила верхом и могла на 
лету подстрелить птицу.

Историк Василий Ключевский давал 
ей такую характеристику:  «Не доверяя 
русским, Анна поставила на страже сво-
ей безопасности кучу иноземцев, наве-
зенных из Митавы и из разных немецких 
углов, – отмечает историк Василий Клю-
чевский. – Немцы посыпались в Россию, 
точно сор из дырявого мешка, облепи-
ли двор, обсели престол, забирались на 
все доходные места в управлении… Но 
немцы после десятилетнего господства 
своего при Анне, озлобившего русских, 
усевшись около русского престола, точно 
голодные кошки около горшка с кашей, и 
достаточно напитавшись, начали на сы-
том досуге грызть друг друга».

Вечером 28 октября 1943 года на 
«ближней даче» Сталина в Кунцеве выс-
шее руководство страны завизирова-
ло сочиненный сергеем Михалковым 
и гарольдом эль-Регистаном текст 
гимна советского союза со сталин-
скими карандашными поправками. Так, 
двустишие: «Свободных народов союз 
благородный» Иосиф Виссарионович ис-
правил на «Союз нерушимый республик 
свободных». А вместо строк: «Нам Ленин 
в грядущее путь озарил, Нас вырастил 
Сталин - избранник народа...» вписал: «И 
Ленин великий нам путь озарил. Нас вы-
растил Сталин - на верность народу...», 
- видимо, потому, что в вожди его никто 
не избирал... Впервые Гимн Советского 
Союза был исполнен в ночь на 1 января 
1944 года.

в этот день, только в 1969 году ушел 
из жизни корней чуковский. Теперь это 
день памяти Корнея Ивановича. Доктор 
филологических наук, доктор литературы 
Оксфордского университета. Журналист, 
критик, публицист, литературовед. Пере-
водчик англо-американской литературы. 
Летописец Серебряного века. Он долго 
жил. Он помнил юного Блока и пожимал 
руку Юрию Гагарину. Сидел в тюрьме 
за оскорбление «царствующего дома» и 
выступал в защиту Бродского и Солже-
ницына. Остальное о нем знает каждый 
ребенок. На удивительных стихах и сказ-
ках этого человека выросло уже не одно 
поколение.

в 1611 году польский король Сигиз-
мунд III и его фактический наместник в 
Москве, гетман Станислав Жолкевский, 
устроили в Варшаве празднество по слу-
чаю, как им казалось, окончательной 
победы над Московией. По переполнен-
ным ликующими толпами улицам провез-
ли «живые трофеи»: низложенного годом 
ранее боярами царя Василия Шуйского 
- последнего Рюриковича на русском пре-
столе, его жену, братьев, а также группу 
русских дипломатов и военачальников. 

Затем Шуйских ввели в парадный зал 
королевского замка и заставили до земли 
поклониться победителю - королю Си-
гизмунду… А в Нижнем Новгороде уже 
начинало собираться ополчение Кузьмы 
Минина. 

29 октября 1924 года в свердловске 
родился актер театра и кино владимир 
гуляев - хулиганистый водитель Жур-
ченко из фильма «Весна на Заречной ули-
це» и обаятельный, с чуть хладнокров-
ным взглядом, водитель-оперативник из 
«Бриллиантовой руки». Помните сцену с 
участием никулинского Семена Горбун-
кова и гуляевского милиционера Володи 
в салоне автомобиля? Семен Семенович 
высовывается из окна двадцать первой 
Волги и, видя за рулем другого автомо-
биля двойника своего соседа, с недоуме-
вающим видом поворачивается в сторону 
Володи-первого. И тут Володя говорит 
Семену Семеновичу: «Так надо!» 

Сниматься он стал сразу же после 
окончания ВГИКа. B 50-e годы его типаж 
простого советского парня очень пригля-
нулся режиссерам. Гуляев играл преиму-
щественно друзей главных героев или их 
оппонентов. Немало на его счету и пер-
сонажей в погонах – милиционеры в ко-
медиях «Зигзаг удачи» и «Операция «Ы», 
полицейский в «Опасных гастролях», ка-
питан в фильме «Ко мне, Мухтар», тот же 
оперативник Володя в «Бриллиантовой 
руке».  Гуляев был в прошлом военным 
человеком, офицером, участником Вели-
кой Отечественной. 

30 октября 1925 года ушел из жизни 
председатель Реввоенсовета сссР и 
нарком по военным и морским делам 
Михаил Фрунзе. В 20-летнем возрасте 
Фрунзе приговорили к смертной казни 
за революционную деятельность, но по-
миловали. А в сорок лет его, по всей ве-
роятности, убили на операционном столе 
соратники по этой самой революционной 
деятельности. На похоронах Михаила 
Васильевича Сталин произнес: «Может, 
так и нужно, чтобы старые товарищи так 
легко и просто спускались в могилу...». 

Историю уничтожения Фрунзе рассказал, 
не называя имен, писатель Борис Пиль-
няк в «Повести непогашенной луны». И 
за это тоже поплатился жизнью. 

31 октября 1984 года в дели своими 
телохранителями-сикхами была убита 
индира ганди, по их мнению, осквер-
нившая Золотой Храм вводом войск. 
Премьер-министр не сомневалась, что ее 
жизнь в опасности. За день до гибели она 
говорила: «Сегодня я жива, а завтра, мо-
жет быть, и нет... Но каждая капля моей 
крови принадлежит Индии». Наутро 31 
октября у нее было запланировано теле-
интервью с Питером Устиновым, извест-
ным английским писателем, драматургом 
и актером. Перед встречей, немного по-
колебавшись, сняла пуленепробиваемый 
жилет… В ответ на злодейское убийство 
премьер-министра прокатилась волна 
стихийных выступлений против сикх-
ских экстремистов. Погибло много неви-

новных. Никто до сих пор не знает, кто 
отдал приказ убить Индиру Ганди. 

первого ноября 1755 года природ-
ной стихией была буквально стерта с 
лица земли столица португалии лис-
сабон. Погибли, по разным оценкам, от 
50 до 100 тысяч человек, около 9 тысяч 
зданий превратились в руины. Сначала 
на красивейший европейский город обру-
шилось одно из самых сильных в истории 
человечества землетрясений. Затем при-
шла огромная волна цунами, смывшая 
редкие уцелевшие строения. И, наконец, 
возникший следом гигантский пожар 
уничтожил то немногое, что осталось по-
сле землетрясения и наводнения.

2 ноября 1959 года хоккеист из 
«нью-йорк Рейнджерс» энди бадгейт 
взмахнул клюшкой, и шайба со скоро-
стью 100 километров в час влетела в 
лицо вратарю «Монреаль канадиенс» 
жаку планту. Раненого вратаря унесли 
с площадки и наложили очередные семь 
швов. Прикинув, что общий счет шра-
мов на его физиономии зашкаливает уже 
за триста, Плант решил, что эти семь 
станут для него последними. Нет, он во-
все не собирался покидать лед навсегда, 
он всего лишь смастерил из подручных 
средств - фибергласа и резины - пре-
граду между лицом и шайбой. Плант не 
был первым вратарем, использовавшим 
маску (в 1929 году ее надел его земляк, 
вратарь команды «Монреаль марунз» 
Клин Бенедикт, а на международных 
соревнованиях это сделал японец Тейе-
ки Хомна в 1936-м), но он стал первым, 
кто сделал маску обязательным атрибу-
том экипировки хоккейного голкипера. 
Вскоре все вратари стали выходить на 
лед в масках. «Ну, кому может нравить-
ся работа, когда после каждой твоей 
ошибки над тобой загорается огром-
ная красная лампа и 18 тысяч человек 
освистывают тебя!?» – отзывался впо-
следствии Жак Плант о своей нелегкой 
вратарской профессии.

ленин В Грядущее 
Путь оЗарил



аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. 
Вдова. Проживает с внуками в сво-
ем частном доме. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жалует-
ся. Живет скромно, но с достатком. 
Добрая, домашняя, хозяйственная. 
Имеет домик в соседнем регионе, 
(с садиком, огородом, рядом речка). 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 65 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

аб. 877. Калмычка. 65 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач, в данный 
момент живет и работает в Москве, 
но в ближайшие месяцы планиру-
ет приобрести квартиру в Элисте. 
Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много чи-
тает. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака. 

аб. 879. Калмычка 44 года. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет, 
без жилищных проблем, для созда-
ния семьи и рождении совместного 
ребенка.

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

аб. 901. Русская. 57 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Предприниматель. Есть 
небольшой бизнес. Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 911. Русская. 36 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает с сыном и 
матерью в своем доме. Симпатич-
ная, стройная, вредных привычек в 
меру. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 60 лет. При 
симпатии возможен брак. Нац-ть 
значения не имеет.

аб. 939. Калмычка. 58 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. 964. Калмычка 58 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. Про-

живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Вредные привычки есть, но они 
мелкие и незначительные. По ха-
рактеру спокойная, любит общение 
и домашний уют. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной близ-
кого возраста, при симпатии возмо-
жен брак.

аб. 987. Калмычка. 58 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. На пенсии, но про-
должает работать поваром. Простая 
в общении, спокойная. Познакомит-
ся для встреч с добрым, спокойным 
мужчиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак. нац-ь не 
имеет значения.  

аб. 989. Калмычка. 36 лет 
154/79. Разведена, детей нет. Про-
живает в пригороде Элисты. Работа-
ет нянечкой. Простая по характеру, 
спокойная, улыбчивая. Сама родом 
из села, приученная к сельскому и 
домашнему труду. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской мест-
ности.

аб. 991. Калмычка. 49 лет. 
163/55. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Рабо-
тает лаборантом. Материальных 
претензий не имеет. Хрупкая по фи-
гуре, веселая по характеру. Позна-
комится с мужчиной до 55 лет, для 
общения, встреч и возможно брака.

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

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 
167/73. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама, бывший учитель, сейчас на 
пенсии, но материальных проблем 
не испытывает. Добрая по харак-
теру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится с интеллигентным 
мужчиной близкого возраста.

аб. 999. Калмычка. 58 лет. 
166/60. Вдова. Проживает на съем-
ной квартире. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. Простая в 
общении и по характеру. Познако-
мится для общения и встреч с кал-
мыком от 55 и до 65 лет. 

аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Есть своя 
строительная бригада. Заработок 
высокий и стабильный.  По дому 

мастер на все руки. В своем деле 
может все. Может сам построить 
дом. Может ложить кирпич, кафель, 
штукатурить. Проживает у сестры, 
но в ближайших планах построить 
свой дом. Простой по характеру, 
добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет.

аб. 736. Калмык. 43 года. 
180/68. Разведен. Дети взрослые. 
С высшим образованием. Работает. 
Без вредных привычек. Из увле-
чений: туризм и бильярд а также 
чтение книг и  прогулки по парку. 
Познакомится с девушкой до 42 лет 
для общения и при взаимной симпа-
тии возможен брак. 

аб. 744. Калмык, 49 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет высшее техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщи-
ной от 45 и до 55 лет, для встреч и 
возможно серьезных отношений. 

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стесни-
тельный, скромный, добрый. По-
знакомится с женщиной до 55 лет. 
Для создания семьи.

аб. 770. Русский 46 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в 
коммерческом предприятии. Владе-
ет также и другими строительными 
специальностями. Трудолюбивый, 
порядочный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

аб. 772. Калмык 62 года. 
160/58. Разведен. Проживает в 
Элисте. Имеет хорошую пенсию, 
плюс подрабатывает рабочим 
в муниципальном учреждении. 
Скромный, стеснительный, до-
брый.  Спокойный, порядочный 
и не жадный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста.  По необхо-

димости готов материально по-
могать. 

аб. 794.  Калмык. 39 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим обра-
зованием.  Работает в коммерческой 
структуре. Зарплата высокая, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Проживает в арендованной квар-
тире. Добрый по характеру, внима-
тельный, порядочный, надежный. 
Познакомится с девушкой до 40 лет, 
для создания семьи.

аб. 827. Калмык 45 лет. 175/85. 
Разведен. Проживает один в приго-
роде Элисты. Спокойный по харак-
теру, спортсмен, придерживается 
здорового образа жизни. Познако-
мится с женщиной от 45 и до 55 лет. 
Для общения и встреч.

аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75. 
Женат не был, детей нет. Работает 
прорабом в строительной бригаде. 
Есть свой дом, материальных про-
блем не испытывает. Не пьет, не ку-
рит. Познакомится с девушкой до 40 
лет, желательно из сельской местно-
сти. Не полной и для создания семьи.

аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 63 лет, 
не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не имеет. 
Есть своя а/машина. Познакомит-
ся с девушкой до 41 года, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаю

Разное

– Ну вот, милая, те-
перь когда мы женаты, 
ты можешь мне сказать 
сколько у тебя было муж-
чин?
– а ты не будешь меня 
потом упрекать?
– Нет, не буду.
– Ну ладно – семь.
– В смысле я – седьмой?
– Да нет, что ты. ты – 
четвертый…

- мама! мой муж меня 
обидел. Я еду к тебе!
- Нет доченька! Зло 
должно быть наказано! 
Я еду к Вам.

Срочно продаю 3 комн. кв., (4 мкр.,). 
Ц. – 2 млн. 100 тыс. Торг. 
(8-917-689-42-13

Продаю 4-х комнатную квартиру по 
цене трехкомнатной в 7 мкр., пл. 100 
кв. м. паркет. 
( 6-76-58.

Сдаю парикмахерскую на 2 рабочих 
места, 8000 руб. + к/у. Можно под офи-
сы и др. 
(8-905-400-67-06

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.  

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!

курьерэФФективное избавление
от алкогольной 

и табачной зависиМости
пРоводит 

вРач-псиХотеРапевт
и.и. МуРыгин (г. астрахань)

Сеанс состоится 6 ноября 
(воскресенье)в здании медкол-
леджа, каб. 108. Не употре-
блять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
 (8-961-799-8462,  

 8-927-573-6613,  
 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

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

Сдаю комнаты мебелированные со 
всеми удобствами и частичными от 
400 руб. до 700 руб. и помесячно от 
3500 руб. до 5500 руб.
( 8-905-400-67-06, 8-988-683-5881, 
4-40-12 

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


