Что может твориться в
голове человека, более
того, служителя закона,
что он позволяет себе
такие заявления? Депортация в районы Сибири – одна из самых
болезненных тем для
калмыцкого народа
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Сегодня исполняется ровно 13 лет со дня разгона мирной демонстрации на площади Ленина в Элисте. И сегодня же в память об этом событии в столице республики в
17 часов на площади Победы пройдет митинг… Предпосылок для повторения истории, вроде нет.

Дела давно
минувших дней?
КАК РОДИТЬСЯ РАНЬШЕ

СВОЕГО ОТЦА?
День города-2017, по всем признакам, прошёл, как минимум, не хуже
прежних, и стал историей. Хотя не обошлось, увы, и без ложки дёгтя.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ч

П случилось накануне вечером. К счастью, без трагических последствий, но
настроение горожан и тех, кто на тот момент в Элисте гостил, было подпорчено.
На 18.00 пятницы в ГКЗ был назначен концерт Государственного ансамбля песни и танца
«Тюльпан». Первый в наступившем сезоне 80-м, юбилейном по счету в биографии славного коллектива. И внезапно сорванный усилиями
лиц, скажем так, безответственных. Из области
культуры, в первую очередь, что огорчило ещё
больше.
В бывший ДКП тюльпановцы прибыли за три
часа до начала выступления. Такова многолетняя
традиция – чтобы осмотреться, почувствовать
сцену, разогреться и настроиться, одним словом,
на нелёгкую работу.
Но за пару часов до поднятия занавеса стало ясно, что концерт не состоится. Якобы из-за
неполадок в системе электроснабжения, которые
Калсгосфилармония должна была устранить по
решению суда, но не сделала этого. И в итоге
схлопотала «приговор», озвученный работником
прокуратуры. Худрук «Тюльпана» Валерий Эрдниев с «государевым оком» согласился, и пошёл
«в народ» - то бишь к зрителям, чтобы сообщить
им пренеприятную новость.
Но при этом никак не мог понять, почему тог-

да перед его подопечными, невзирая на запрет, в
ГКЗ выступали «Ойраты», прошли «Пентатоника» и премьера оперы «А зори здесь тихие…»?
Неужели накал концертных страстей на них так
зашкаливал, что вывел из строя всю электрику?
По слухам, деньги на замену проводки и прочую
электропрофилактику выделены были, но ушли
на что-то другое, второстепенное. Пострадал же,
причём не по делу, «Тюльпан».
Но даже если так, почему руководство Калмгосфилармонии не предупредило об этом Эрдниева, скажем, сутками ранее? Чтобы он искал
варианты переноса концерта в другой зал города.
Вместимость которых, правда, меньше, что решало бы проблему лишь частично.
Между тем на «Тюльпане» в пятницу ожидался аншлаг. Обернувшийся в итоге для зрителей и артистов разочарованием. Ко всему прочему ансамбль понёс ощутимые убытки: на афиши
и рекламу были потрачены деньги, которые вряд
ли кто возместит. Ну а самое плачевное: нет ясных перспектив, как будет обстоять дело с юбилейным мероприятием, намеченным на конец
октября.
Так кто всё-таки виноват в том, что концерт
любимого всеми ансамбля песни и танца не состоялся. Не суд и прокуратура – это уж точно. И
как-то не верится, что ведомство Аркадия Манджиева, сдающее в аренду сцену артистам, и
имеющая с этого свой процент дохода. Почему
тогда для одних выход на сцену и зарабатывание
денег безопасен, а для других, в данном случае
для «Тюльпана», опасен?
Окончание - стр. 3

До расправы
Для тех, кто не помнит, в 2004 году подразделения МВД разогнали
митинг оппозиции, требовавшей отставки тогдашнего президента республики Кирсана Илюмжинова. По оценкам очевидцев, необоснованно
жесткие действия милиции привели к большому числу пострадавших
от побоев, как минимум, один из митингующих погиб - не выдержало
сердце. Более 150 человек были задержаны.
По большому счету, тот давнишний митинг был практически пиком
оппозиционного движения в Калмыкии. Народное возмущение зрело не
один год, однако настоящим катализатором процесса послужили итоги
выборов в декабре 2003 года в Госдуму и республиканский парламент.
Тогда местные отделения разных политических партий - «Яблока»,
СПС, КПРФ, - а также общественные движения «Родной край» и «Генерал Городовиков» организовали бессрочный пикет у Дома правительства
РК, требуя пересмотра итогов, на основании того, что данные по Калмыкии не были опубликованы на информационном сайте Центризбиркома.
Кроме того, местная комиссия приступила к подсчету голосов с шестичасовым опозданием, а протоколы, поступавшие в окружной избирком,
были заполнены простым карандашом без подписей и печатей. Пикетчиков удалось уговорить разойтись, пообещав разобраться в ситуации.
А вскоре в офисах оппозиционеров прошли обыски и несколько человек
были арестованы.
Сложилось четкое понимание, что простое пикетирование не принесет никаких результатов, необходимы действия, которые не останутся
без внимания центральной власти. Поэтому, в начале сентября, тогдашний руководящий орган оппозиции - исполком чрезвычайного съезда народа Калмыкии - сформулировал и передал в администрацию президента

Окончание - стр. 10

ВСЕ – НА МИТИНГ!
Сегодня, 21 сентября 2017 г., в 17.00
на площади Победы в парке "Дружба"
пройдёт митинг выражения гражданского возмущения и несогласия с обнищанием населения, ростом цен и тарифов ЖКХ, низкой зарплатой, массовой безработицей, повышением налоговой нагрузки и кадастровой стоимости земли в Республике Калмыкия, а
также в память о трагических событиях насильственного разгона
митинга граждан Калмыкии в ночь с 21 на 22 сентября 2004 года.
Организатор и инициаторы митинга: Эрднеев Адуча Аранкович,
Бадмаев Валерий Антонович и Боромангнаев Батыр Батырович.

Народ должен отстаивать
свои нарушенные и поруганные
властью права и свободы!

Город становится миром, когда ты любишь одного из живущих в нем
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тема дня
В адрес «ЭК» поступила
справка по объекту «Строительство
Ики-Бурульского
группового
водопровода
с подключением к СевероЛевокумскому месторождению
подземных вод, Республика
Калмыкия». Документ не рассчитан на массового читателя,
потому как изобилует терминами, понятными не всем. Но
если его скрупулёзно изучить,
понять что-то можно. И даже
сделать выводы, которые
«массовому читателю» покажутся любопытными.

ЛЕВОКУМСКИЕ

Эренцен БАСАНОВ
начала о предыстории. Объект,
о котором говорится в справке,
должен был обеспечить питьевой водой некоторые районы
Калмыкии и Элисту, но до сих пор из-за
обилия недоделок и нормативно-правовых
нарушений в эксплуатацию не сдан.
И превратился, по сути, в привычный
для нашей местности долгострой (его
строительство начато в 2007 году и завершилось, точнее, впало в ступор, в 2015-м).
За весь период работ израсходовано более
5 миллиардов федеральных денег. Какие
же основные нарушения при этом всплыли наружу?
Первое. Строительство группового
водопровода, как говорится в справке,
велось без наличия Разрешения, выдаваемого Минстроем РФ, а также без
проведения госэкспертизы проектной
документации ФУ «Главгосэкспертиза
России». В результате первая инстанция, сославшись на вторую, что вполне
законно и регламентировано постановлением Правительства РФ, наложило
на возведение объекта вето. Калмыцкая
сторона, тем не менее, рук не опустила и
пошла, словно вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин, «другим путём»:
прибегла к услугам своих, региональных
госэкспертов.
Далее их заключение (разумеется,
положительное) странным образом получило «добро» от Минсельхоза РФ, и
строительство водопровода всё же стартовало. Правомерны ли были такие действия? Согласно выводам в справке, нет,
не правомерны.
Второе. В последующем, в проектную документацию, утверждённую не
теми, кем положено, много раз вносились
коррективы, повлекшие за собой значительное удорожание сметной стоимости
строительства. Но при этом повторная
экспертиза и проверка достоверности
расходов с учётом изменений, не проводились. А может, и проводились, но это
документального подтверждения не получило.
Так, например, в 2014 году были
затеяны проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы (на общую сумму 668 млн. руб.), ранее не предусмотренные. И вновь всё обошлось без
госэкспертизы или же она носила формальный характер.
Третье. Абсурдно короткий срок
(двое суток), в течение которого ООО
«Профи-Плюс» из Омска произвело вышеназванные работы. Сибиряки (какая
была нужда звать спецов из такой дали?!)

С

ЛАБИРИНТЫ
монтировали станции водоподготовки
настолько лихо, что заказчик едва успевал их работу оплачивать. Щедро, надо
отметить, оплачивать (в 2013-2014 годах
омичи получили от Калмыкии 48,2 млн.
федеральных рублей). И не факт, что вся
эта сумма перепала только им и никому
больше.
Самое же вопиющее: проектная документация, попавшая в руки проверяющих, изобиловала множеством грубейших нарушений норм проектирования,
перечислять которые на страницах газеты, как минимум, утомительно ввиду их
специфичности.
Четвёртое. Строили-строили, чтобы
в концовке убедиться, что максимальная
производительность станции водоподготовки составляет не 30 тысяч куб. м.
воды в сутки, а 1920. Таким образом,
объём очистки левокумской воды, как
отмечено в справке, составляет всего 6,4
процентов от общего объёма. И на что,
кстати, было потрачено 536,67 млн. руб.
Для сравнения, примерно на такие же по
масштабам мероприятия водоочистки
ставропольцы в с. Величаевском потратили всего 125 млн. руб.
Также в разы превышает фактическую
стоимость произведённая генподрядчику
оплата за поставленное оборудование на
объект в сумме 386,8 млн. руб. Простая
арифметика показывает, что общее завышение стоимости произведённых затрат
по строительству станции водоподготовки составляет не менее 350 млн. руб. Но
при этом главная задача по водоочистке
левокумской воды (30 тыс. куб. м. в сутки) в пределах норм СанПиНа остаётся не
выполненной.
Пятое. Речь снова пойдёт о поправках

в ход строительства станций водоподготовки, изобретённых, очевидно, калмыцкой стороной. Пострадали от них, правда,
ставропольцы, но какой-либо выгоды нам
это не принесло. Как бы не наоборот. Закавыка в том, что в нарушение Федерального закона 44-ФЗ, наши строители (правильнее сказать, те, кто над ними стоит)
возвели эксплуатационную дорогу вдоль
напорного трубопровода и укрепили обводнённый грунт под станцией водоподготовки в п. Южный. Так ли это на самом
деле, неизвестно, но то, что 131,67 млн.
руб. осели в карманах ловких дельцов,
это факт.
Шестое. Масса нарушений, допущенных при строительстве объекта, о котором
говорится в справке, в 2014 году, более детально изложены в Акте проверки Территориального управления Росфиннадзора
в РК от 31 августа 2015 года. Где, в частности, отмечено: оплата за поставленное
оборудование станции водоподготовки в
сумме 368,8 млн. руб. была произведена
заказчиком «на глаз». То есть без какойлибо проверки по номенклатуре, количеству и его соответствию проектным параметрам. И, что самое удивительное, без
сопроводительных документов.
Спецкомиссию это смутило и она сделала запросы в организации, продающие
на территории РФ такое же оборудование.
Было установлено, что стоимость трёх
установок, так называемого, обратного
осмоса составляет 123 млн. 41 тыс. 542
руб., но в этой, как говорится, «мутной»
истории, их приобрели за сумму втрое
большую. Отсюда и убийственное ИТОГО: всего было уведено на сторону 783
млн. 800 тыс. федеральных рублей.
Подытожим. Множество нарушений

при строительстве объекта, обозначенного в начале этой публикации, были
допущены из-за того, что проектная документация на него была утверждена на
местном уровне. Почему так, понятно и
без лишних слов. Остаётся лишь с горечью констатировать, что главной целью
проекта было всё-таки не обеспечение
Калмыкии хорошей водой, а освоение
федеральных средств. Любым путём и в
рекордно-сжатые сроки.
Так, из 5 млрд. руб., освоенных за 8
лет строительства, за последние два года
безрезультатно израсходовано более 2
млрд. рублей. Иначе говоря, похищено, и
шерстить в этой связи можно кого угодно.
Но не более того.
***
Кстати, самая первая попытка обеспечить Элисту, а попутно ряд сельских
образований республики водой, была
предпринята ещё в 1989 году. И носила та
попытка синусоидальный характер. Начав
«за здравие» (в течение 2-3 лет удалось
протянуть этой самой Левокумки более
50 км металлической трубы), калмыцкие
строители затем занимались в основном
делами «заупокойными».
А с развалом в 91-м страны водопровод и вовсе обрёл статус дремучего долгостроя. Годы шли и становилось ясно, что
результаты того труда за сроком давности
пошли насмарку. Трубы постепенно прибрали к рукам «чёрные» добытчики металлолома, а траншеи засыпали землёй,
как и саму идею доставить в наши степи
питьевую воду.
Но в 2006 году о водопроводе вдруг
вспомнили. А Москва включила его в федеральную целевую программу с длиннющим названием, главный смысл которого
– «сохранение и восстановление почв
сельхозземель, как достояния страны, на
период до 2012 года». Одним словом, за
6 лет Калмыкия должна была воду к себе
довести, благо финансирование документом гарантировалось.
И работа закипела. Хорошо помогли
старые изыскания, которые сохранили
свою актуальность и на тот момент. Но
и без них заказчик в лице ФГУ «Калммелиоводхоз» ни в чём проблем не испытывал. Автор этих строк в 2009 году
побывал на головных сооружениях Левокумского водопровода и, даже являясь
полным профаном в этой области, сделал для себя вывод: дело будет доведено
до победного конца (прогнозировалось
начало 2011 года). Если, конечно, что-то
не помешает.
Увы, помешало. В самый разгар работ
вдруг сменилось руководство этого самого «Калммелиоводхоза» и многое, если не
всё, пошло-поехало наперекосяк. Говорят,
кому-то наверху не очень понравились
ударные темпы на «Левокумке», на фоне
которых увод денег на сторону не представлялся возможным.
Случилось это, напомню, в 2009
году, после чего на водопроводе и стали
происходить, причём по-нарастающей,
вышеописанные злоключения. А Алексей Орлов тем временем несколько раз
вводил в заблуждение общественность
республики заявлениями, что долгожданная вода уже журчит в кранах элистинских квартир.

сделать глупость не трудно, труднее потом доказать, что это часть далеко идущего хитроумного плана
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Окончание. Начало - стр. 1
Неужто речь идёт о так называемом «конфликте хозяйствующих субъектов»? Возникающий обычно при появлении
антагонизмов между владельцами бизнеса. Нельзя исключать и того, что в недрах той
же культурной отрасли появились деструктивные силы, не
заинтересованные в том, чтобы «Тюльпан» зарабатывал на
жизнь, как и другие…
В прошлом номере «ЭК»
вышла заметка о причуде городских дорожных служб или
кого-то другого, с ними тесно
связанного. Речь, напомним,
шла об автостоянке, возникшей, что называется, из ниоткуда. И спланировавшей
на участок тротуара по улице
Клыкова (наискосок от Горводоканала). Всё бы ничего,
только вот горожане, любящие ходить пешком, в этом
месте стали «тормозить». То
есть задумываться, как им
продолжать движение дальше?
Поразительно, но почти на
другой день после нашей публикации на этой автостоянке
вдруг возникло нечто. Пешеходная дорожка (такого в городе нигде больше нет!) «изогнулась» и сместилась в сторону
новостроя (на снимке). То есть
интересы пешеходов уже были
учтены, правда, для того, чтобы двигаться вперёд, им предстоит проделать лишние шаги.
Мой приятель, преодолевающий улицу Клыкова ежедневно и на своих двоих более
20 лет, отозвался об этой вычурности негативно. И пригрозился даже обратиться в …
Европейский суд по правам
человека. С жалобой на нашу
власть о защите его прав и
основных свобод. Тем паче,
что Страсбург любит изучать
любые заявления россиян. «А
почему я должен обходить эту
автопарковку, как святое место
и прилагая лишние усилия?
– вопрошает он. - Разве в Градостроительном кодексе РФ
говорится о том, что пешеходные дорожки можно разрушать
в угоду стоянкам машин? Так

дело дальше пойдёт, мэрия налепит их вдоль всех автодорог
Элисты».
И ведь может такое случиться. На память тут сразу
приходят стихийные парковки легковушек и ГАЗелей во
дворах наших микрорайонов.
Сначала их ведь было немного,
и стояли они в строго отведённых местах. А потом пошлопоехало, и автомашины их
обнаглевшие владельцы стали

В нашем случае тротуар в
обход стихийной автостоянки,
как «наиболее короткий путь
на работу или домой», не рекламируется, но сам факт его
наличия в природе вызывает
иронию. Как, например, машины будут выруливать к автостоянке? На полном ходу с
проезжей части? Или всё-таки
после манёвров, небезопасных
для движения других машин и
пассажирского транспорта?

почему-то ни слова.
А ведь о ней Алексей Орлов, в ходе распиаренной в
местных СМИ встречи с Владимиром Путиным, сказал так:
«1 сентября мы сдаём «школу
XXI века», гимназию, на тысячу мест в городе Элисте.
Школа с двумя плавательными
бассейнами, с двумя актовыми
залами, с хореографическим
залом, школа, оснащённая по
требованиям, как дети любят,

дедлайном этногимназии выбрала нечто среднее. По мнению газеты, она примет учащихся, в лучшем случае, в
октябре. Хотя «фактически»,
как любит выражаться Орлов,
её открыли 1 сентября, но линейке …в школе №18 и многопрофильной гимназии. Бывает
такое? Почему бы нет.
И этому, всё ещё строящемуся объекту (на снимке)
коллеги из «ЭП» посвятили

КАК РОДИТЬСЯ РАНЬШЕ

СВОЕГО ОТЦА?

ставить, где вздумается.
Станет ли ЕСПЧ на сторону
моего приятеля? Да чёрт его
знает. 15 лет назад родственники американки Мишель Шварц,
умершей от рака лёгких, подали
в суд на табачную корпорацию
Philip Morris и выиграли $150
млн. Потому как сигареты, продававшиеся как «самые лёгкие
и безопасные для здоровья», на
практике оказались смертельными.

О прошедшем Дне города
ещё чуть-чуть. Ему, точнее
ратной поступи руководства
Элисты и Калмыкии, муниципальная газета посвятила
целых две смежных полосы,
упомянув на них самые значимые за 8 месяцев этого года
события. Чего тут только нет
(даже о «дегустаторе всея
Руси» Джоне Уоррене написано), но вот о новой этногимназии в 9-м микрорайоне

интернетом, гаджетами и прочее, вступит в строй 1 сентября 2017 года». Глава государства главе Калмыкии поверил.
«Хорошо, что мы достроили
большую школу, красивую, с
бассейнами, репетиционными
залами, - на полном серьёзе
ответил он. - Это очень важно,
должны такие объекты появляться на территориях…»
«Элистинская панорама»,
впрочем, в начале сентября с

передовицу - «С позитивным
настроем». Забавно получилось, не находите? Как в 72
небылицах: «Родился я раньше отца. Взял неродившегося
верблюжонка, привязал его за
шею к невыросшему дереву».
Ну и так далее.
Но глава Элисты Окон Нохашкиев в своём приветствии
городу 16.09.17 оптимизм двух
своих боссов и газеты поубавил. «Уже в ноябре свои двери распахнёт современная этнокультурная гимназия имени
Зая-Пандиты, которая «разгрузит» учебные заведения в восточной части города», - сказал
он. Подумалось сразу же: молодец, градоначальник, реально чувствует обстановку.
Но захотелось самому побывать в 9-м микрорайоне - всё
увидеть и оценить. Увидел,
оценил, призадумался. Комнаты для занятий вроде как готовы. И укомплектованы всем
необходимым. Хотя сильно
смущает то обстоятельство, что
за окном кипит работа по вводу
в эксплуатацию двух плавательных бассейнов, актового
и хореографического залов, о
которых Орлов поспешил доложить Путину.
И нельзя быть уверенными,
что их возведение закончат в
октябре или ноябре. Да к тому
же непонятно: а разве можно
вести строительно-монтажные
работы с участием сразу четырёх кранов в опасном соседстве
с детьми?
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС!!!

Уважаемые читатели!

Если ты заказал такси "Курьер" больше 10 раз с
01.09.2017 по 01.10.2017 у тебя есть шанс выиграть

Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс –
П4835. Стоимость подписки на 3 месяца (с доставкой на дом) – всего 221 рублей 73
копейки, с доставкой на абонентский ящик (а также до востребования) – 206 рублей 85
копеек; на 2 месяца (на дом) - 147,82 руб., а/я (до востр.) - 137, 90 руб.; на 1 месяц (на
дом) - 73,91 руб., а/я (до востр.) - 68,95 руб. Подписка оформляется в любом отделении
Почты России.
Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике,
тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день
не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти!

Главный приз iPhone 6S оригинал

1- Apple iPhone 6S + подарок от админа
2-10 поездок по 100р
3-10 поездок по 50р
Победитель будет объявлен с помощью генератора случайных чисел из списка номеров клиентов.

Редакция газеты «Элистинский курьер»

не уходите далеко от проблем - все равно придется вернуться назад, чтобы их решить
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Предмет культа

Копить на айфон новой модели жителю Калмыкии придется почти полгода. К такому выводу
пришли эксперты издания Life.ru, которые подсчитали какое количество времени будет необходимо людям в разных регионах России, чтобы
скопить на новую модель iPhone X. К слову Республика Калмыкия расположилась в самом хвосте рейтинга с показателем средних заработных
плат 5,63. Проще же всего на новый iPhone будет
заработать жителям Крайнего Севера, нефтяных и газовых регионов, на это им потребуется
от 1,13 до 1,3 месяца. Москвичи и петербуржцы
смогут купить новый телефон, отложив 1,34 и 2
зарплаты. http://riakalm.ru
Вот такая замечательная новость. Всего-то полгода нужно среднему жителю Калмыкии, чтобы накопить на новинку с надкусанным яблоком на стеклянном корпусе. Правда, для этого, придется перестать
платить по счетам, перестать есть и вообще никак
не трогать заработанные деньги. Поскольку, даже
если согласиться с официальными заявлениями о
том, что в среднем в нашей республике получают 18
тыс. руб., то цена на «десятый» айфон составляет
от 80 тысяч (256-гигабайтная версия iPhone будет
продаваться по 92 тысячи рублей). Вот такая простая арифметика, и новиночка теперь уже перестает
казаться доступной.
Впрочем, наверняка, среди наших земляков найдется немало тех, кто уже всерьез вознамерился
приобрести заветный высокотехнологичный кусок
металла. Даже если он, мягко говоря, не по карману. И наверняка большинству из таких покупателей
придется для этого брать очередной займ в банке.
Не зря же мы который год в топе регионов с наиболее закредитованным населением.
Для чего все это? Для чего мы вообще покупаем
статусные вещи, которые нам и не нужны по большому счету. Ведь дорогой телефон не делает бедного богатым, как раз наоборот. Удивительно и то,
что это все понимают, но все равно клюют на удочку
маркетологов. Еще один момент, который не выходит из головы. Конечно, не хочется плодить истерию и пропагандировать теории заговоров, но судя
по всему, компании Apple уже не нужны отпечатки
пальцев своих владельцев. Поскольку сканер был
заменен на приложение FaceID – и теперь в дополнение к дактилоскопической базе пользователей у
компании (и спецслужб США, но об этом ниже) будет и подробная картотека 3D моделей лиц, обновляемая ежеминутно.
Это очень умная машинка, и в ней огромное количество подпрограмм, современный смартфон вообще знает о хозяине куда больше, чем самый близкий
друг. И то, что информация отсылается на сервера
компании – тоже не секрет. Они это объясняют необходимостью персонализировать настройки телефона и приложений. Однако не стоит забывать о том,
что в Штатах более 15 лет существует «PATRIOT
Act» («Патриотический акт»), в соответствии с которым спецслужбы США имеют право отслеживать
любую личную информацию для противодействия
терроризму. Американские компании эти данные
обязаны предоставлять, а скандалы последних лет
подтверждают, что крупные производители высокотехнологичной техники не против сотрудничества с
Большим братом. Так что скоро широкие калмыцкие
улыбки засверкают в картотеках ЦРУ и АНБ.

зря грешили

Массовые сообщения о минировании в Москве
и регионах поступали в Россию из Бельгии. Об
этомсообщил источник в министерстве внутренних дел (МВД) РФ. Собеседник издания, который
присутствовал на закрытом межведомственном
совещании в МВД на тему телефонного терроризма 18 сентября, сообщил, что за массовыми
звонками о заложенных бомбах может стоять

международная хакерская группировка.
По версии силовиков, участники группировки
написали программу, которая позволяет формировать поток телефонных звонков на выбранные
«кустовым» способом адреса объектов инфраструктуры. Для звонков хакеры использовали IPтелефонию.РБК
Ранее анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступили в силовые ведомства
Калмыкии. Были эвакуированы сотни людей из гостиницы Элисты и учебных заведений. Правда, мало
кто из жителей степной столицы поверил, что существует реальная угроза, поскольку прошел слух,
что это очередные контртеррористические учения
силовиков. Это газете «АиФ» озвучил и помощник
генерального инспектора Минобороны РФ Олег
Островский, который, в частности заявил, что «в
России впервые со времен СССР проходят масштабные учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства».
Однако, все это вскоре было опровергнуто другими источниками, но внятного ответа до сих пор
не было. Теперь, оказывается, что звонки поступали
из Бельгии, а то грешили на украинских националистов и ИГИЛ. Зря выходит.

«Пакет» брать будем?

«Закон Яровой» корректировать не будут. Поэтапность введения требования для операторов
связи по хранению информации будет определена
постановлением правительства. Как сказал вицепремьер Аркадий Дворкович, документ будет подготовлен к ноябрю.
Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин
говорил, что переход может занять несколько
месяцев. Сначала операторов могут обязать хранить информацию со странички пользователя неделю, потом месяц и постепенно довести срок до
полугода. Требования затронут операторов связи
и интернет-ресурсы, мессенджеры и соцсети, которые должны будут хранить содержание звонков и переписки пользователей. Закон вступит в
силу с 1 июля 2018 года. «РГ»
А вот, что касается российского варианта «Патриотического акта», то так называемый «Пакет
Яровой» с самого начала вызвал бурю негодования
в российском сегменте Интернета. И простые пользователи, и всякого рода айтишники, и представители основных игроков рынка – операторов связи
– в один голос утверждали, что данный проект не
только вреден, но и чертовски дорог с технической
стороны дела.
Однако можно заметить, что наша страна уверенно шаг за шагом двигается в обозначенном направлении. Безответственный человек мог бы назвать
светлое российское виртуальное будущее «самоизоляцией интернет-пространства». Но мы, конечно, не
такие.
Наверняка, не на это направлены новые законодательные акты, в частности, запрет анонимайзеров и
VPN. Все это естественно делается только для того,
чтобы Сеть была как, например, в Китае - «безопасной». Все пользователи прекрасно понимают, что
пока Рунет связан с мировой сетью, государственное регулирование процессов в этой сфере, попытки
давления на всякого рода мессенджеры и соцсети,
блокировки не принесут ощутимых результатов.
Более того, в ситуации, когда выполнение закона
(вроде запрета VPN) технически невозможно (все
еще), и многие пользователи вынуждены идти на нарушения, появляется почва для развития правового
нигилизма. Да и авторитет государственной власти
существенно подрывается – способствуют насмешки над «недалекими» чиновниками, задумавшими
взять под контроль Интернет.
Однако не стоит заблуждаться, государство вполне может осуществить задуманное, для этого, нужно создать законодательную базу (что, собственно,
и происходит), одновременно разрабатывая систе-

му, способную незамедлительно отрезать доступ в
Россию любому неугодному сервису. Так что, радуйтесь, люди, «тлетворное влияние» Запада будет
остановлено железной границей нашего собственного, советского… то есть российского интернетпространства.
Вот правительству США «повезло», у их спецслужб не было необходимости постепенного перехода. Патриотический акт был принят в октябре – в
кратчайшие сроки после теракта 11 сентября 2001
года, потрясенные ужасом и горем американцы относительно легко согласились на ущемление своих
прав и свобод. И живут так уже полтора десятилетия.
Наш народ смелее, поэтому сопротивляется ограничениям. Но, не мытьем, так катаньем государство
своего добьется.

Ярость, огонь и твиты

КНДР должна прекратить испытания ядерного оружия, иначе она «будет уничтожена».
Об этом заявила постпред США при ООН Никки
Хейли в воскресенье в эфире телеканала CNN.
«Если Северная Корея продолжит вести себя
безрассудно, США вынуждены будут защищать
себя и своих союзников, Северная Корея будет
уничтожена. Все мы это знаем, никто этого не
хочет, никто не хочет войны», - сказала она.
По словам Хейли, заявление президента США
Дональда Трампа о том, что КНДР «столкнется
с яростью и огнем, каких мир еще не видел, если
продолжит угрожать США», не является «пустой угрозой». «Мы ведем себя ответственно, то,
что делает Северная Корея, - это безответственно и безрассудно. Мы стараемся использовать все
дипломатические возможности, какие у нас есть.
К этому моменту мы почти исчерпали решения
на Совете Безопасности [ООН]», - сказала Хейли.
ТАСС
Вот уж кто действительно не дает о себе забыть,
так это Северная Корея. Вот уж у кого политической воли – хоть ложкой ешь, так это у одной из
самых изолированных страны мира. Собственно,
одна из главных причин по которой это государство
позволяет вести себя своенравно – это как раз относительно слабая вовлеченность в глобальную
экономику. Практически все внешнеэкономические
связи КНДР завязаны на Китае и, в гораздо меньшей
степени, Индии. Поэтому санкции на корейцев не
действуют – терять им нечего, Китай от того же угля
отказываться не станет, эффективных рычагов давления на Поднебесную у Запада в этом вопросе нет.
И хоть все мы с тревогой следим за развитием событий в этом регионе, гневными заявлениями Трампа, полетами ракет над территорией Японии, все
участники процесса понимают, что реальной угрозы
войны на полуострове нет. Из-за агрессивной пропаганды западных стран, постоянного высмеивания «режима династии Кимов», даже мы, российские обыватели, не имеем четкого представления о
реальном уровне развития страны. Однако то, что
Северная Корея умудрилась выстоять, несмотря на
постоянное экономическое давление «цивилизованного мира», да еще при этом успешно реализовать
ядерную программу – говорит само за себя.
Так что вооруженный конфликт с КНДР, даже
если не брать в расчет ядерное оружие, просто нерентабелен. Выгодна «маленькая победоносная война» против «аборигенов с Калашниковыми», а вот
если влезть в Северную Корею, которая многие годы
готовилась именно к оборонительной войне, то в
ней можно увязнуть очень надолго. Такая кампания
съест все ресурсы, и она не вписывается в рамки
уже привычной для США «полицейской операции»
на чужой территории. Вот и главная причина, по которой на яростные твиты американского президента
Ким Чен Ын отвечает очередными ракетными испытаниями.
Комментировал Санал Гаряев

Россия - страна непойманных воров и вечно будущего счастья
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
25 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Сериал (12+).
2.25 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» Фильм (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+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+).
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43»
(12+).
8.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф.
(12+).
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Берега Родины». (16+).
23.05 Без обмана. «Дряхлый апельсин»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» Детектив (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

Такси «Курьер»

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

(8-909-399-70-50
- Скоро мы будем счастливы!
- Да, осталось каких-то две
недели!
- Как было бы хорошо, если
бы это произошло завтра!
- Невозможно, дорогая, ведь
не одни мы с тобой разводимся.

- Что такое шампанское посемейному?
- Это когда муж пьет водку,
а жена шипит.

Звонит телефон. Хозяйка
снимает трубку:
- Алло!
- Скажите... Я с вами по телефону разговариваю? - заплетающимся языком спрашивает мужской голос.
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, а я
- в трусах!

ВТОРНИК,
26 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Сериал (12+).
2.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» Фильм (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+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф.

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+)!
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Дивы». Д/с.
9.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Век Любимова. Репетиции мастера».
12.10 «Исповедь. Последний толстовец».
Д/ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Жизнь по законам джунглей. Камерун». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Неделя Китая на телеканале «РоссияКультура». «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Век Любимова. Репетиции мастера».
0.50 «Исповедь. Последний толстовец».
Д/ф.

10.35 «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма
счастья» (16+).
23.05 «Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Банда Монгола»
(16+).
1.25 «Прага-42. Убийство Гейдриха». Д/ф.
(12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
5.15 Без обмана. «Дряхлый апельсин» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).

1.30 «Pro memoria». «Венецианское стекло».
1.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
2.45 Цвет времени.
«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Дженоа» (0+).
10.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Болгария.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые
всех раздражают». (12+).
17.50 Реальный спорт. Футбол против
хоккея.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
(Братислава).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест Бромвич».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Мини-футбол. Товарищеский матч.
Россия - Португалия (0+).
2.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
4.15 «Загадки кубка Жуля Римэ». Д/ф. (16+).
4.40 «Игра не по правилам». Д/ф. (16+).
5.05 «Хочу быть хуже всех: история Денниса Родмана». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама (16+).
3.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Фильм (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Дивы». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Михаил Горбачев в Краснодаре и
Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая». Д/ф.
14.30 «Эволюционные битвы, или Страсти
по Дарвину».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет»
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-обскура.
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
0.35 «Михаил Горбачев в Краснодаре и
Ставрополе».
1.35 «Терем-квартет»
2.35 «Порто - раздумья о строптивом
городе» Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. (16+).

Дочь звонит матери и жалуется:
— Мамочка, этот неблагодарный муж опять не хочет есть
гречку!
— Доченька, а ты расскажи
ему, как ты старалась, когда её
варила!
— Оп-паньки, так её варить
надо…

Стою спокойненько, мою посуду, не ругаюсь, не матерюсь.
Вообщем, веду себя на редкость
тихо и спокойно...
Муж не выдержал и подошёл,
тихонечко постучал по голове
и в ушко мне говорит:
«Эй, тараканчики, Вы не сдохли там?»

– Чем закончилась ваша ссора с
женой?
– Приползла ко мне на коленях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я
успокоилась!

- Сара, я тебя умоляю - давай
разведёмся!!!
- Моня, ша! Даже не думай за
варианты. Вдовой взял, вдовой
и оставишь.

10.40 Новости.
10.50 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
12.50 «Александр Емельяненко. Исповедь».
Д/ф. (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
19.25 Мини-футбол. Товарищеский матч.
Россия - Португалия.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
(Испания) - «Марибор» (Словения) (0+).
2.35 Реальный спорт. Футбол против хоккея
(12+).
3.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». Х/ф.
(12+).
4.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама (16+).
3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД».
Комедия (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

Загадка: Какая разница между слоном и блохой?
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КурьеР
СРЕДА,
27 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Сериал
(12+).
2.20 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
Фильм (12+).

Все мужики циничные подонки на первый взгляд, а сковырни - и там солнышко сидит
маленькое и глазками делает
луп-луп.

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

ЧЕТВЕРГ,
28 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Сериал
(12+).
2.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» Комедия (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+).
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
22.10 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. Железная
Белла» (16+).
1.25 «Минск-43. Ночная ликвидация».
Д/ф. (12+).
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Сати Казанова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Опасные звезды за
рулем» (16+).
23.05 «Вторая семья: жизнь на разрыв».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Александр Белявский»
(16+).
1.25 «Мюнхен-72. Гнев Божий». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 Без обмана. «Колбаска варёная» (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с.
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
3.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Х/ф.
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков»
(12+).
11.30 События.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.

2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 Без обмана. «Колбаска копчёная»
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Дивы». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Чтобы был театр. Олег Ефремов».
12.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна». Д/ф.
12.50 Искусственный отбор.
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный
8.05 «Правила жизни».
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Дивы». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Музыкальный ринг. Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Китай. Сокровища нефритовой
империи». Д/ф.
14.30 «Война токов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр Берлина.
15.55 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами». Д/ф.
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рождение из глины. Китайский
фарфор». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.00 Цвет времени.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
0.35 «Музыкальный ринг. Группа «Секрет».
1.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано
и Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау.
2.35 «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Англия) (0+).
10.30 Новости.
10.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь «Императора» (16+).
12.40 «Фёдор Емельяненко. История продолжается» (16+).
13.10 «После боя. Фёдор Емельяненко».
Д/ф. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Бавария» (Германия) (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

оркестр.
16.05 «Роберт Бернс». Д/ф.
16.15 «Пешком...». Москва библиотечная.
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
17.40 «Театр...козы, оливки». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Китай. Сокровища нефритовой
империи». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Чтобы был театр. Олег Ефремов».
1.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо
и Люцернский фестивальный оркестр.
2.15 «Центр управления «Крым». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шахтер»
(Украина) (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+).

18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 «Долгий путь к победе». Д/ф.
(16+).
20.35 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф. (16+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
0.00 Смешанные единоборства. WFCA.
(16+).
1.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) - «Барселона»
(Испания) (0+).
3.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.55 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+).
4.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама
(16+).
3.40 «ВАНЕЧКА». Мелодрама (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+).
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед».
Live». (12+).
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Реал Сосьедад» (Испания).
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) - «Злин» (Чехия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания) - «Заря» (Украина) (0+).
2.20 Обзор Лиги Европы (12+).
2.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
4.40 «Тренер, который может всё». Д/ф.
(16+).
5.35 «Самая быстрая женщина в мире».
Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
13.15 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 «Понять. Простить» (16+).
14.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама
(16+).
3.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Мелодрама (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
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ПЯТНИЦА,
29 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Стинг» (16+).
1.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера».
3.40 «C 5 ДО 7» Фильм (16+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

СУББОТА,
30 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДВА ФЕДОРА». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Человек века» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Фильм
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Фильм
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Фильм
(16+).
1.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». Комедия.
4.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» Фильм
(12+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
Фильм (12+).
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Ему можно было простить
все» (12+).
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Фильм.
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «САМБА» Фильм (12+).
3.00 «ПЛАКСА» Комедия (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
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КурьеР
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
0.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
(12+).
9.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
12.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Х/ф.
(12+).
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». Х/ф. (16+).
1.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
Фильм (12+).
0.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Фильм
(12+).
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Фильм - сказка.
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.
(12+).
10.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
13.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Детектив (12+).
16.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Берега Родины». (16+).
3.35 «90-е. Профессия - киллер»
(16+).
14.00 Вести.
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Спутник. Русское чудо».
(12+).
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Х/ф.
10.05 «Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+).
15.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+).
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+).
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА» Детектив
(12+).
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» Детектив (12+).
0.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ». Комедия (12+).

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.00 НТВ-видение. «Остаться людьми».
(16+).
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.10 «Место встречи» (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 «Жестокие шутки природы. Фавориты Екатерины II». Д/ф.
9.00 «Маквала Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного человека». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА». Х/ф.
11.50 «Сиань. Глиняные воины первого
императора». Д/ф.
12.10 «Центр управления «Крым». Д/ф.
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».

4.25 «Вторая семья: жизнь на разрыв». Д/ф. (12+).
5.10 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Город 312» (16+).
0.50 «ДОМОВОЙ» Фильм (16+).
3.00 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.40 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+).
5.30 «10 самых... Опасные звезды за
рулем» (16+).
НТВ»
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
Фильм (0+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал
(18+).
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» Фильм
(16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского
мира».
7.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф.

13.35 «Рождение из глины. Китайский
фарфор». Д/ф.
14.30 «Атом, который построил...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано
и Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау.
16.05 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
17.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони». Д/ф.
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». Х/ф. (16+).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ».
Х/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+).
10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.30 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф. (16+).
12.00 Смешанные единоборства. WFCA.
(16+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-

ардом Эфировым».
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 «Панда Таотао». Д/ф. (Китай).
13.35 «РАЗНОРАБОЧИЙ». Х/ф.
15.25 «Русское искусство на международной арене в ХХ веке».
16.20 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода».
19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 Концерт к 100-летию со дня
рождения Юрия Любимова.
0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
2.40 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Все на Матч! События недели
(12+).
7.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба». Д/ф. (16+).
8.10 «Секрет успеха сэра Алекса Фергюсона». Д/ф. (12+).
9.05 «Марадона». Д/ф. (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация.
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают». (12+).
14.00 Профессиональный бокс. WBC
и IBO (16+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Передвижники. Василий Поленов». Д/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
12.50 «Животные открытых пространств».
13.30 «Алисия Маркова. Легенда».
Д/ф.
15.15 «Искатели».
16.05 «Макан и орел». Д/ф.
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф.
21.50 «МУСТАНГ». Х/ф.
23.35 «Ближний круг Стаса Намина».
0.30 «Панда Таотао». Д/ф.
1.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
6.55 Все на Матч! События недели
(12+).
7.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+).
9.15 «Спортивный репортёр» (12+).
9.30 Новости.
9.40 Формула-1. Гран-при Малайзии.
12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

русь) - «Арсенал» (Англия) (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 Футбол. Лига Европы (0+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Спартак» (Москва).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ».
Х/ф. (16+).
2.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
3.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Мелодрама (16+).
17.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Мелодрама
(16+).
22.45 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы». Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
3.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама
(16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

16.15 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал
Пэлас».
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург).
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Профессиональный бокс.
1.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Бордо» (0+).
2.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
4.45 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама
(16+).
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Мелодрама (16+).
18.00 «Проводницы». Д/ф. (16+).
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Мелодрама.
22.30 «Окно жизни». Д/ф. (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой мамы».
Тележурнал (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». (Мелодрама 16+).
4.20 «Проводницы». Д/ф. (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
сии по футболу. ЦСКА - «Уфа».
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
18.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус».
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
1.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
4.15 Формула-1. Гран-при Малайзии
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». Сказка (16+).
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Мелодрама (16+).
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама
(16+).
18.00 «Окно жизни». Д/ф. (16+).
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Мелодрама (16+).
22.35 «Брачные аферисты». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Мелодрама
(16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
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АЛТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ

здесь очень понравилось, и
пообещал приехать ещё. Через
год, как и обещал, приехал, и
привёз эту самую фотографию.
Она хранилась в архиве его
скончавшейся матери, которая
отца ждала (хотя и не захотела
ехать с ним в 1957 году в Калмыкию). Когда в Сибирь прибывали наши «Поезда памяти»
она встречала их, потому как
втайне надеялась, что отец её
сына тоже приедет. Но он ни
разу так и не съездил, и ушёл
из жизни, алтайского сына так
и не повидав. Даже на фото».
«ЭК» обращается к тем нашим землякам, что запечатлены на этой старой фотографии.
Пусть они, или их знакомые
вспомнят жизнь в селе Курочкино Алтайского края и, возможно, расскажут что-то о
Даги Болдыреве и его русской
подруге, которая перенесла тяготы высылки вместе с калмыками.
Ждём ваших откликов по
адресу «ЭК»: г. Элиста, гостиница «Элиста», 1-й корпус,
каб. №217 или 204.

старое фото
Эту чёрно-белую фотографию в редакцию «ЭК»
принёс элистинец Владимир Болдырев. С просьбой
опубликовать её, чтобы
отозвались те, кто на ней
изображён во время депортации калмыцкого народа
1943-1957 годов. А предыстория снимка такова.
Лев БУРГУКОВ
«Года три назад в Элисту
приехал житель Алтайского
края Виктор Яблочкин. С женой и дочерью. Нашёл нашу
семью и представился внебрачным сыном моего отца – Даги
Бамбаевича, которого к тому
времени уже не было в живых.
Визиту этого, немолодого уже,
человека мы не особо удивились. Потому как знали о его
существовании из воспоминаний отца: подшофе он говорил
о нём, и в шутку даже грозился
уехать на Алтай, если будем вести себя «не так». Ну а в душе
он, как мне кажется, искренне
желал, чтобы мы, пятеро его

послесибирских детей, с Виктором познакомились. Брат
всё-таки, кровный!

Так, кстати, и случилось.
Наш алтайский брат-болдыр
(какое потрясающее созву-

чие с фамилией родителя, да
и внешнего сходства немало!)
погостил у нас с недельку, ему

письма читателей

БЕДА НЕ В УЛЬЦИНОВЕ
3

дравствуйте уважаемый
«Элистинский
курьер» и конкретно
журналисты
Алекс
Мангатов и Александр Емгельдинов! Пишу от имени жителей
7-го микрорайона, дома №2,
корпуса №2. Моя фамилия Урнаев Алексей, я снимаю по этому
адресу жильё.
Прочитал несколько последних номеров вашей газеты и удивился. Не я один, но и все мои
соседи. Что же вы, уважаемые,
выгораживаете главу управляющей компании «Коммунальник»
господина Ульцинова? Он ведь
таких добрых слов не заслуживает, так как запустил работу, в
данном случае по указанному
адресу, до самой низшей точки.
Но сам от этого никак не страдает: меняет машины-иномарки,
да и дом, наверное, себе уже
отгрохал и квартиры в Москве
своим отпрыскам купил. А мы,
платящие его организации свои
кровные деньги из жалких пенсий и социальных пособий, живём, как при каменном веке.
Перечислю те недостатки в
нашем корпусе, что бросаются
глаза:
1. Лифты не работают или работают от случая к случаю. А всё
потому, что лица, ответственные
за их бесперебойную работу запчасти воруют и ставят туда, где
им это выгодно.
2. Ремонт в подъездах делался
так давно, что даже старожилы
уже не могут вспомнить. Кажется перед шахматной Олимпиа-

дой, которая через отметит своё
20-летие. Причём побелку и покраску сделали лишь для показухи – с первых этажей до пятых,
а дальше (с 6-го по 9-й) жизни
как будто нет и не предвидится.
А мы тем временем исправно относим деньги в кассу управляющей компании, иначе неприятностей не оберёшься.
3. Горячую воду ждём, пока
её не сольют 2-й и 3-й подъезды
(«обратка» не работает!), а счётчик тем временем мотает.
4. В подъездах, какой ни возьми, вонь стоит нестерпимая.
Ульцинова бы подержать в любом из них, чтобы он почувство-

вал результаты труда своих незадачливых подчинённых.
5. Во дворе депутат перед
предвыборной кампанией сделал для детей металлические
качели, но их вскоре выкопали
и утащили. Скорее всего, люди
с сомнительной репутацией, на
металлолом. Таким образом,
наш дом – самый проблемный.
И то, что ваша газета написала
в поддержку Ульцинова, для нас
оскорбление. Хотя мы всё равно
«ЭК» уважаем и ждём по четвергам с нетерпением. Потому что,
пользы от ваших газетных заметок больше, чем от всех официальных, вместе взятых.

От редакции. Письмо аналогичного содержания пришло и
от жильцов дома №11 в шестом
микрорайоне. Там уже больше
полугода не работает лифт, да
и со всеми другими проблемами
не лучше, чем в 7-м микрорайоне, корп. 2.
Но нашим читателям важно понять, что трудности для
жильцов элистинских многоэтажек создают не Ульцинов
и его многочисленные коллегидомоуправы. Они всего лишь
продукт системы, который
создала наша власть. Не только
в Элисте, но и по всей стране.
Снимут с должности Ульцино-

ва, но на смену ему придёт точно такой же начальник. Увы, с
теми же недостатками, что и
его предшественник, и перевернуть ситуацию в лучшую сторону сразу не удастся.
Ульцинова, кстати, начали
«кошмарить» не потому, что
вскрылись безобразия, описанные нашим читателем Урнаевым. Обшарпанные стены в
подъездах, отсутствие горячей
воды, без конца ломающиеся
лифты и многое другое нынче
встретишь везде и повсюду.
Но власть взялась за управляющего «Коммунальника». Чтобы выдавить его с этой хлебной
должности и поставить на его
место своего человека. Близкого, скажем, к Алексею Орлову
или Окону Нохашкиеву. Так, видимо, и произойдёт, и очень скоро Урнаев и его многочисленные
горемыки-соседи снова начнут
писать жалобы. Теперь уже
на нового начальника «Коммунальника» и история эта будет
длиться долго, пока не изменится ситуация вообще. Наберитесь терпения, которого у вас
хватает, дорогие элистинцы.
Кстати, жильцы дома №11
шестого микрорайона сообщили, что на днях были похищены
два металлических контейнера,
куда они высыпали мусор. А ещё
раньше злоумышленники утащили контейнер для пластиковых отходов. Также очевидно на
металлолом. Любопытно, что
на ещё не украденных мусоросборниках красуется аббревитаура «РУК» - «Республиканская
управляющая компания». Новая
метла, к которой примкнул дом
№11, начала с того, что её обворовали.

на одних можно положиться, на других - положить
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этнос
Продолжение. Начало в №35 - 36
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ I.
БОГОМ ПРИСЛАННЫЙ НАРОД
ДВЕСТИ ЛЕТ ВРАЖДЫ
Период мирных отношений Московской Руси и Крымского ханства, обусловленный наличием, угрожавшего их
независимости общего врага - Большой
Орды, закончился вначале XVI столетия. Крушение Большой Орды привело
к существенному изменению геополитической ситуации в Восточной Европе.
Не нуждаясь более в союзнике, каковым
являлась для Крыма Русь, Крымская орда
переходит к враждебной политике по отношению к Москве и на протяжении XVI
века становится для Московии самым
опасным врагом.
Крымское ханство, став «правопреемником» Золотой Орды, продолжило в
практически неизменном виде и ту политику, которую проводила Орда по отношению к своим соседям, что и предопределило характер дальнейших отношений
Руси и Крыма. Как отмечал военный
историк В.В. Каргалов (1932 - 2009) в
своей книге «Русь и кочевники» (2004г.):
«Причины постоянной военной активности Крыма следует искать в особенностях
его экономического и социального строя.
Основой хозяйственной жизни Крыма
было кочевое скотоводство, малопродуктивное и находящееся в большой зависимости от урожаев кормов. Земледелие
у крымских татар было развито слабо.
Крым не мог прокормить своего населения и постоянно нуждался в привозном
хлебе. Современники называли Крым
страной «не сильной кормом». В неурожайные годы в Крыму начинался настоящий голод. Донесения русских послов из
Крыма полны сообщений о недородах и
голоде, о дороговизне, о вымирании населения, массовых падежах лошадей и
скота. Выход из хозяйственных затруднений крымские феодалы искали не в
развитии производительных сил страны,
хотя природные условия Крыма были
для этого очень благоприятными, а в набегах на соседние страны, в вымогании у
них принудительных платежей – «даней»
и «поминок». Грабительские походы
были постоянным фактором в экономике Крыма. Без этих «вливаний» чужого
богатства Крымское ханство не могло
бы выжить, не ломая своего социальноэкономического строя».
Вначале XVI века внешнеполитическое положение Руси значительно осложнилось. Так, в 1505 году возобновились
военные конфликты с Казанью. В 1507
году, после четырёх лет перемирия, началась новая война с Литвой. Тогда же
и Крым фактически разрывает с Москвой союзнические отношения и начинает сближение с Великим Княжеством
Литовским, что впоследствии привело
к формированию литовско-татарского
военного союза, направленного против
Московии. С этого времени и начинается
двухсотлетний период почти непрерывных военных конфликтов Московской
Руси с Крымом, наполненный постоянными грабительскими набегами татар на
южные окраины Руси и ответными походами Русских войск в «Дикое поле».
Ряд крупномасштабных нашествий, имел
целью отторжения от Московского государства окраинных территорий, и, даже,

карма этноса
подчинение Московии Крымскому ханству. В дальнейшем татары уже не ограничивались грабительскими набегами, а
начали выдвигать территориальные претензии и вмешиваться в отношения Руси
со своими соседями. Так, прибывшее в
Москву в августе 1515 года крымское посольство выдвинуло требование о передачи Крымскому ханству Северской земли
и возвращении Смоленска союзной Крыму Литве, а также потребовало освобождения, находившегося на Руси, бывшего
казанского хана Абдул - Латифа, которого
крымчаки рассматривали в качестве кандидата на казанский престол.
НАБЕГИ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИКИ
Регулярные набеги с целью захвата
невольников, участившиеся после обособления Крымского ханства, сохранялись
вплоть до аннексии Крымского ханства
Российской империей в конце XVIII века.
Набеги были серьёзным фактором истощения, как людских, так и финансовых
ресурсов России и Речи Посполитой, и
в значительной степени препятствовали
освоению Дикого поля, полномасштабное заселение которого стало возможно
лишь после заселения данной территории
ойратами в первой трети XVII века. Набеги крымских татар сыграли так же существенную роль в становлении казачества.
По подсчётам западного исследователя
Алана Фишера, количество угнанных в
рабство людей из русских земель по обе
стороны границы составило на протяжении XIV—XVII веков около трёх миллионов человек.
Главная часть набегов приходилась на
земли, политически разделённой между
Московским и Литовским княжеством,
хотя некоторые набеги совершались и на
Молдавское княжество и на Черкессию.
В данных походах участвовала значительная часть мужского населения Крымского ханства. Основной экономической
целью набегов был грабёж материальных
ценностей и, прежде всего, добыча «ясыря» — живого товара, поставлявшегося в

значительной степени в Османскую империю, либо распродавался на крымских
невольничьих рынках. Согласно исследованиям современных историков, работорговля была основной статьёй доходов
экономики Крымской Орды. Главным
невольничьим рынком Крыма был портовый город Кафа (ныне г. Феодосия).
Как отдельная доминирующая политическая единица Крымское ханство выступает с момента распада Золотой Орды.
Впоследствии, крымские ханы играли на
противоречиях Русского государства и
Великого княжества Литовского (с 1569
года Речи Посполитой), по принципу
«разделяй и властвуй», заключая союзы
то с одной стороной, то с другой, получая
при этом от союзника значительные выгоды официальный повод для совершения грабительских набегов на вражескую
территорию. Во время Русско-литовской
войны 1500—1503 крымские татары поддерживали союзнические отношения с
Иваном III. После его смерти в 1505 году
русско-крымские отношения резко ухудшились. Постоянные набеги крымских
татар на княжество Московское начались
с 1507 года.
ОХОТА ЗА ЖИВЫМ ТОВАРОМ
Огромная территория между Крымским ханством и княжеством Московским
в XVI веке представляла собой безлюдное
Дикое поле. Южная граница Московского государства в те далёкие времена проходила по рекам Ока и Жиздра (90 км.
южнее г. Тула). Эти две водные преграды
были одновременно главным и последним рубежом на пути татар к Москве. Рубеж Оки защищала береговая пограничная служба из стрельцов в количестве 20
тысяч служивых, которая существовала
даже после строительства Белгородской
засечной черты далеко на юге. Более того,
полки береговой службы практически не
пересекали рубеж Оки, даже в годы массовых татарских атак южных русских
укреплений. Крупные соединения русских войск находились в Туле, на Угре и в
землях Стародубского княжества, что бы

прикрыть Москву от набегов крымчаков
и казанцев. Впрочем, данное
Летом татары совершали набеги и
крупными, и мелкими силами. Зимние
набеги были редким явлением, причем в
зимний поход обязательно шло много татар. Во время крупных набегов в походах
участвовали десятки тысяч татар. Придя
в район, заселенный русскими или украинцами, татарское войско разделялось на
отряды по нескольку сот человек, которые
отделялись от главных сил поочередно.
Затем отряды рассыпались по деревням.
Окружив селения со всех сторон и, чтобы
не ускользнули жители, раскладывают по
ночам большие огни; а затем грабят, жгут,
убивают сопротивляющихся, уводят не
только мужчин, женщин с грудными младенцами, но и быков, коров, лошадей,
овец, коз.
Захваченных невольников расставляли
в ряды по нескольку человек, связывали
им назад руки сыромятными ремнями,
сквозь ремни продевали деревянные шесты, а на шеи набрасывали веревки. Затем, держа за концы веревок, окружали
всех связанных цепью верховых и, подхлестывая нагайками, безостановочно
гнали по степи. Слабым и немощным,
как правило, перерезали горло, прежде
чем позволяли им задерживать шествие.
Питание для пленников состояло из сырой или дохлой конины. Достигнув относительно безопасных от казаков земель
в низовьях Днепра, татары пускали своих лошадей в степь на вольный выпас, а
сами приступали к дележу ясыря, предварительно помечая каждого невольника
раскалённым железом.
В Крыму ясырь пригоняли для продажи на невольничьи рынки, где ставили
одного за другим гуськом, прикованных
друг к другу около шеи. При покупке выведенные невольники тщательно
осматривались покупщиками, начиная с
внешнего вида и кончая сокровенными
частями тела: требовалось, чтобы у раба
или рабы зубы не были редки и черны,
чтобы на теле не было бородавок, шишек
и других недостатков. Особенно высоко
ценились у татар красивейшие девушки.
Главным местом торговли невольниками был крымский город Кафа (ныне Феодосия), с 1475 года непосредственно принадлежавшая Османской империи. Город
имел артиллерию и сильный гарнизон из
янычар. Кроме Кафы, невольники продавались в Карасубазаре, Тузлери, Бахчисарае и Хазлеве (ныне Евпатория). Работорговлей здесь занимались перекупщики
разного происхождения — турки, арабы,
евреи, греки, армяне и другие. За право
торговли они платили дань крымскому
хану и турецкому паше в Кафе. В Кафе
иногда одновременно находилось до 30
тысяч невольников, преимущественно из
юго-восточных польских и московских
земель. Помимо самого худого содержания пищей, водой, одеждой и жилищем,
их предавали изнурительным работам и
истязаниям. Более сильных невольников
делали кастратами, иным резали ноздри
и уши, клеймили на лбу и на щеках, днём
мучили на работе скованными, а ночью
держали в темнице.
Проданных невольников развозили
в отдалённые провинции и государства
— Грецию, Турцию, Палестину, Сирию,
Анатолию. Там их перепродавали сарацинам (бедуинам), персам, индийцам,
арабам, сирийцам.
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Дела давно минувших дней?
Окончание. Начало - стр.1
республики резолюцию, в которой, в частности, Кирсан Илюмжинов был обвинен в
нарушении прав человека. Также исполком
требовал отставки главы республики, грозя устроить всенародный митинг протеста.
К сожалению, была допущена ошибка, и
в резолюцию была включена весьма не
аккуратная формулировка, что в случае
невыполнения условий оппозиция будет
добиваться «свержения режима всеми возможными методами». Понятно, что к тому
моменту власть в регионе уже более десяти
лет была узурпирована, Илюмжинов чувствовал и вел себя как полноправный хозяин земли. И вызывал острую неприязнь
у людей, небезразличных к судьбе республики. Однако слова «свержение» и «всеми
методами» - как красная тряпка для любой
власти, возможно, они в какой-то степени
и позволили оправдать себя региональному
руководству перед вышестоящими инстанциями – мол, у нас тут подрыв конституционных основ страны готовится.
Радий Бурулов (в то время – мэр Элисты) запретил массовые мероприятия на
центральной площади города в связи с «террористической угрозой», у Дома правительства РК было выставлено плотное кольцо
оцепления. А под место проведения митинга выделили площадку перед гостиницей
«Элиста», где собралось под присмотром
подразделений милиции около трех тысяч
человек. Среди них были, как представители местных отделений партий и общественных движений – ОД «Родной край»,
Партии Пенсионеров, КПРФ, ОД «Боевой
братство», ОД «Генерал Городовиков», - так
и просто жители республики, уставшие от
произвола региональной власти.
Калмыцкие каратели
Осознав бессмысленность стояния возле гостиницы, несколько сотен человек
двинулись к центральной площади. К Дому
правительства уже были стянуты силы
МВД и внутренних войск. Где-то недалеко
ожидали приказа ростовский и астраханский ОМОН, а также подразделения ВВ из
Северной Осетии.
В ночь на 22 сентября 2004 года, уже
на центральной площади к демонстрантам то и дело подходили представители
правоохранительных органов, предлагая
разойтись. Милиционеры говорили, что собрания на площади запрещены и, мол, есть
соответствующее постановление мэра (но
спустя неделю после означенных событий
сам же мэр признал документ нелегитимным). Люди напомнили служителям порядка, что именно здесь всего пару дней
назад проходило многолюдное празднование Дня города. Примерно в полночь, к
митингующим вышел прокурор Калмыкии
Сергей Хлопушин, который в последний
раз приказал всем разойтись, пригрозив,
что иначе бойцы применят силу. На вопрос
о том, кто в таком случае будет отвечать за
пролитую кровь, прокурор заявил, что ответственность возьмет на себя. И вскоре
кровь действительно пролилась. Через некоторое время после ухода прокурора на
площадь выдвинулись ОМОН и спецназ.
Никто по-настоящему не верил, что власть
действительно решится на такое жесткое
«решение», но всех женщин и людей пожилого возраста, которых на площади было
немало, митингующие на всякий случай
оттеснили в центр толпы.

Никто не собирался активно сопротивляться силовикам, в сторону бойцов не
полетели бутыли с зажигательной смесью
или булыжники. Нет, все, что сделали демонстранты – это сели на асфальт, чтобы
своими телами отгородить женщин и стариков. Однако град ударов дубинками обратил людей в бегство, тех, кто не отступил, били уже либо стальными щитами по
ногам, либо грузили в автобусы. При этом
особо «отличились» калмыцкие милиционеры, которыми командовал Герой России
полковник Батр Гиндеев. Именно его подчиненные применили светошумовые гранаты. Они действовали безжалостно, не
смотря ни на возраст, ни на пол митингующих.
«Очистив» площадь, силовики погнали

нить и слова прокурора в интервью газете
«Известия Калмыкии» от 24 сентября 2004
года: «…они могут добиться повторения
ситуации 1943 года, упразднения республики». Что может твориться в голове человека, более того, служителя закона, что
он позволяет себе такие заявления? Депортация в районы Сибири – одна из самых
болезненных тем для калмыцкого народа,
огромная трагедия, о чем он, проработав несколько лет в республике, не мог не
знать. К тому же, он эти слова говорил в ту
памятную для жителей республики ночь и
на площади. Неудивительно, что довольно
быстро его от греха подальше, пока он не
«сморозил» чего похуже, перевели в подмосковный Подольск – фактически понизив в должности.

людей вниз по улице Пушкина, продолжая
избиение. Под горячую руку доблестных
служителей закона попали и те, кто к митингующим отношения не имел – врачи,
оказывавшие первую помощь пострадавшим, корреспонденты нескольких телеканалов. Не зря все эти силы были стянуты
в Элисту из соседних регионов. Можно
предположить, что руководство республики, изрядно перетрухнув, сделало ставку на
то, что бойцы не станут жалеть оппозиционеров, не видя в них «своих». В этом случае, расчет был верным.
Десятки демонстрантов были задержаны, после разбирательства часть из них отпустили. Утром следующего дня несколько
сотен человек хотели продолжить митинг,
но калмыцкие каратели, которыми командовал полковник Надбитов, эту попытку
пресекли, при этом еще десятки людей
были избиты и арестованы.

Один из самых первых шагов, предпринятых руководством республики после
разгона митинга, если не самый первый,
- демонтаж памятника Ленину, который
начался той же ночью. Довольно странное
решение, да еще в таком экстренном порядке. Позже Бурулов объяснил это тем,
что, по его словам, демонстранты (среди которых было немало коммунистов)
осквернили памятник вождю мирового
пролетариата и заплевали его жевательными резинками (в таком случае силе легких
калмыцких оппозиционеров можно только
позавидовать).

После расправы
События, последовавшие за избиением
на площади Ленина, и сегодня вызывают
глубокую неприязнь к тогдашним первым
лицам республики. Особенно отличился
прокурор Хлопушин. Человек в погонах
вообще не особо выбирал выражения, оценивая произошедшее. В своих выступлениях он описывал демонстрантов как «людей
в состоянии алкогольного опьянения», которые «вели себя агрессивно и угрожали
силовыми действиями». Ответственность
за действия бойцов ОМОНа и спецназа он
стал перекладывать на объединенный штаб
МВД ЮФО и МВД республики, очевидно,
запамятовав собственные слова на площади. В то же время Хлопушин обещал, что
подобные акции и впредь будут столь же
решительно пресекаться.
Кроме всего прочего, нельзя не вспом-

Итоги?
Довольно трудно вспомнить, когда оппозиция в регионе была столь единодушна
и в оценках деятельности руководителя
Калмыкии, и относительно сентябрьских
событий 2004 года. Однако, несмотря на
то, что разгон митинга в Элисте привлек
внимание со стороны не только российских
СМИ, но был также упомянут и в некоторых заграничных изданиях, по большому
счету, даже к сегодняшнему дню, никто из
причастных к избиению мирных демонстрантов не получил по заслугам.
Тот же Илюмжинов «руководил» Калмыкией еще шесть лет. На его карьеру случившееся никак не повлияло. Мэр Бурулов,
которого все же поймали за руку (совершенно по другому эпизоду) отделался
условным сроком и пропал из региональной политической жизни. Отдельно хотелось бы вспомнить Хлопушина.
Этот персонаж совсем недолго работал
в Подольске. Вскоре он снова занял кресло
регионального руководителя прокуратуры
(уже в Вологодской области). За десять лет
его деятельности у общественников и журналистов Вологодчины к Хлопушину нако-

пилось много вопросов, но буквально три
месяца назад его перевели на аналогичную
должность в Калининград. Кстати, за эти
тринадцать лет он успел получить множество государственных наград, и даже именное оружие.
Жители республики никогда не забудут
имена «героев» расправы над своими земляками, таких, как полковник Владимир
Эрдниев, который лично избивал женщин
на площади. Навсегда в памяти народной
останется и полковник Владимир Надбитов, который так же зверствовал на площади со своими починенными. Кстати,
этот Надбитов после выхода на пенсию,
устроился на работу к одному известному
предпринимателю, но был замечен в неблаговидных делах и вскоре, без скандала был
уволен. Теперь он держит овощной магазин на 6-м микрорайоне. Некрасиво закончилась карьера и бывшего министра МВД
Пономарева, который будучи министром
МВД Хакассии, тоже обвинялся в хищении
в особо крупном размере, был арестован
и некоторое время сидел на нарах СИЗО,
потом был амнистирован и отправлен на
пенсию.
Вячеслав Чудутов, тоже полковник, и
тоже активный участник расправы, и победитель калмыцких старушек на площади
Ленина, получил условный срок. Правда,
его пытался спасти Кирсан Илюмжинов,
назначив вице-премьером правительства
республики. Но оказалось, что он причастен к хищению милицейских денег.
Батр Гиндеев возглавил таки МВД республики, но ненадолго. Вскоре после этого он был отправлен на пенсию, поскольку
его работа не пришлось по душе министру
МВД РФ Колокольцева. Генерала, как он
надеялся, так и не получил. Некоторое
время Гиндеев, по протекции Главы РК,
возглавлял «Общественную палату», но и
здесь он долго задержался, вскоре оставил
и эту работу. Ныне он, по слухам, разводит
скот на собственных животноводческих
стоянках.
Думаю, что в конечном итоге, все причастные к избиению мирных граждан республики и особенно калмыцкие каратели,
понесут заслуженное наказание и предстанут если не перед судом народа, то перед
судом божьим, обязательно.
Площадь Ленина ныне именуется площадью Пагоды Семи дней. Можно сказать,
что ее благоустройство началось вместе с
демонтажем памятника. В 2005 году здесь
установили большой молитвенный барабан. К сегодняшнему дню пагода стала
одним из наиболее узнаваемых символов
города. Это действительно красивое и весьма любимое элистинцами сооружение. И,
может, действительно, все это простое совпадение, но очень уж сложно избавиться
от мысли, что одной из главных целей этого объекта стало физическое ограждение
площади перед Домом правительства РК,
чтобы впредь ни у каких митингующих не
было технической возможности здесь собраться.
Георгий Санджи-Горяев
Напоминаем, что сегодня 21сентября в
17. 00 на площади Победы состоится митинг, посвященный той памятной дате,
на которой будут рассматриваться и
другие вопросы, касающихся дня сегодняшнего. Приглашаются все неравнодушные к
судьбе родной республики.

Ничто не требует столь осторожного обращения, как правда

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

21 сентября 2017 г.
национальная пресса
Когда мастера журналистики собираются в
одном месте и в течение дня обмениваются мнениями на тему
«Национальная печать
в РФ» и говорят о проблемах и перспективах
развития региональных
СМИ, то,очевидно, что
столь долго и горячо
можно говорить только
о наболевшем. Озвученные проблемы значительны, но разрешимы ли? Много или мало
в медиасфере России
национальной
прессы, вопрос, конечно,
тоже непростой. Однако
«Хальмг унн», которая
на пятничном международном форуме журналистов была представлена, как единственная
в РК газета на родном
языке, на фоне других
национальных
газет,
смотрелась очень уж
скромно. К большому
сожалению.
амая больная тема сегодня – падение числа
подписчиков в регионах. Об этом говорила гендиректор Медиа группы
«Ситим» Мария Христофорова
(Якутия). По её словам, «сегодня российские журналисты в
буквальном смысле стали слугами «Почты России». Люди,
сегодня читающие газеты на национальном языке, в основном
живут в сельской местности. И
никакого иного пути получения
печатных СМИ, кроме подписки через «Почту России», у
них нет. При этом понятно, что
доходы этих людей отнюдь не
велики. Поэтому, главной причиной наблюдаемого сегодня
падения тиражей печатных изданий, считаю - рост почтовых
тарифов».
Однако, судя по её словам,
положение с печатными изданиями в Якутии не так уж плачевно в отличие от калмыцких.
Где газеты, в основном, выживают, кто, как может, не имея
государственной поддержки.
Из якутоязычных СМИ на
средства ресбюджета издаются
пять республиканских и практически все районные газеты,
а также четыре журнала. Также
региональный бюджет финансирует и газету на языках малочисленных народов Севера.
Вообще в Якутии зарегистрировано 190 (!) печатных изданий. В Калмыкии же эта цифра
в разы меньше.
Конечно, не последнюю роль
в падении читательского спроса
на печатные издания играет и
социально-экономическая ситуация в регионах. Особенно в

С

Форум
надежд
и разочарований
нашей республике, где значительная часть трудоспособного
населения вынуждена искать
средства к существованию вдали от дома.
В частности, в той же Якутии,
на Чукотке и в прочих северных
краях трудятся тысячи калмыцких граждан. А дома осталась, в
основном, менее активная часть
населения - пенсионеры, студенты, бюджетники и прочий
людской контингент.
Есть и другая причина, почему стало так мало читающих в
нашей республике, и в целом в
стране. Проблема газет сейчас,
прежде всего в том, что их не
читает молодёжь, которая поголовно увлечена Интернетом.
Хотя эта особенность уже далеко не национальная. Поэтому
о низком качестве всех российских и национальных газет говорить не стоит.
Правда, тут надо сделать оговорку. Дело в том, что в ряде
субъектов РФ главредами национальных газет назначают людей, далёких от журналистики,
никогда в этой сфере не работавших, а, главное, не знающих
родного языка, как это было у
нас при Кирсане Илюмжинове.
Так, в 2001 году «Хальмг
Унн» неожиданно для её сотрудников возглавил Батор

Элистаев, хорошо изучивший,
по его словам, буддизм, но при
этом плохо знавший калмыцкий
язык. Вот с него и началось,
считаю, падение рейтинга газеты. «Хальмг Унн» стала резко
терять свой национальный колорит. Моментально с её страниц исчезли авторы, знатоки
калмыцкой культуры. А издание, в целом, что гораздо хуже,
стало пестреть ошибками, самой выпирающей из которых
стали материалы на русском
языке. Выходившие из-под пера
Одиноковой, подмявшей под
себя благодаря Илюмжинову,
все СМИ Калмыкии.
Элистаева сменил Санал Шавалиев. Снова «человек с улицы»,
понятия не имевший о газетном
жанре и ни разу не написавший
(даже в стенгазету) хотя бы одну
заметку. Говорят, что в «ХУ»
его пристроили в знак уважения Даве Шавалиеву, народному
джангарчи, истинному носителю
нашей культуры. Если это так,
то знаменитому деду было бы
очень стыдно за своего потомка.
Потому как Шавалиев-младший
превратил национальную газету
в «орган без внутренних органов». То есть в механизм, работающий вхолостую. В безмолвный скелет.
Более того, 2007 году Санал

Тимофеевич возглавил Союз
журналистов Калмыкии, не будучи ни по призванию, ни по
состоянию души, журналистом.
Кроме этого, этот человек вот
уже пять лет, незаконно занимает кресло председателя Союза журналистов, поскольку по
Уставу СЖР Председатель СЖР
избирается на пять лет, то почему региональный лидер журналистского сообщества должен
без всяких отчетно-выборных
собраний сидеть целых десять
лет. Или Шавалиев считает себя
незаменимым?
Сейчас у штурвала газеты
встал Менке Конеев. К счастью,
человек в этом деле не случайный. Чувствуется, как он пытается оживить «ХУ», нередко
выступая в роли забойщика. Но
изданию, выходящему на двух
языках, желательно больше
внимания уделять родному языку. И чтобы на смену ветеранам,
писавшим ещё во времена Страны Советов, пришла молодёжь.
Думающая иначе, и излагающая
свои мысли иначе. Нет таких?
Нужно искать! Ибо возрождение родного языка невозможно
и без помощи печатного слова.
Это прекрасно понимал редактор «Хальмг Унн» еще советской закалки Александр Альдаев, который старался привлечь

ни стыда, ни совести, ничего лишнего

в свою газету перспективную
молодежь. И это ему удавалось.
Знал Александр Бурхаевич как
сделать газету читабельной, интересной. А главное, «Хальмг
Унн» действительно при нем
был национальным, просветительским. Такую цель ставил
перед коллективом и собой этот
незаурядный человек и журналист. И своего достиг!
Но Илюмжинову и его администрации, видимо, нужны
были редактора другого мышления, никакого отношения не
имеющие к национальной культуре. Поэтому его заменили
Элистаевым, а потом и Шавалиевым. Это беда, что руководство
наше наплевательски относится
к своей родной культуре, к единственной национальной газете,
назначая на эту, более чем ответственную должность, людей
некомпетентных,
равнодушных и беспринципных. Пора от
таких господ избавляться, иначе в скором времени от нашей
национальной самобытности,
идентичности, культуры и языка ничего не останется. Дело к
этому идет. И виновато в этом
будет, как всегда, начальство.
Что меня порадовало и одновременно удивило на прошедшем форуме. То, что не было выступлений в стиле «все пропало,
все пропало!», не было панических настроений. Более того,
выступавшие на этом форуме
редакторы национальных газет
говорили о продуманной деятельности по всем озвученным
проблемам, даже приводили положительные примеры, но их, к
сожалению чрезвычайно мало.
Но жизнь показывает, что
значимость газетного слова с
годами и с появлением телевизионных и виртуальных конкурентов не ослабевает. Мало
того, журналисты в ответе перед
читателями за каждое печатное
слово. Так всегда было и так будет всегда!
Вячеслав УБУШИЕВ
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Давайте познакомимся!
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внучкой в своем частном доме. На пенсии, но
продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком.
Добрая, домашняя, хозяйственная.
Имеет домик в соседнем регионе,
(с садиком, огородом, рядом речка).
Познакомится с русским мужчиной
до 65 лет, физически крепким, в
меру пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В
свободное время занимается домом.
Любит сад и огород, выращивать
цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения.
Аб. 932. Калмычка. 28 лет.
167/60. Замужем не была, детей нет.
Проживает с мамой. С высшим образованием, работает психологом.
Симпатичная, скромная, стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с парнем до 35 лет.
Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 977. Калмычка 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет.
Сама родом из села, в Элисте есть
своя квартира, работа. Простая в
общении, с юмором. Познакомится
с калмыком до 50 лет, работающим
и желательно из сельской местности.
Аб. 982. Русская 47 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
Такси «Курьер» приглашает на
работу водителей такси на личном
автотранспорте. Работа в такси на
личном авто: это свободный график
и стабильный доход (5% от выручки
- самый низкий процент в городе).
Требования: водительский стаж не
менее 3 лет; хорошее знание города;
вежливость, пунктуальность и ответственность.
(8-909-399-70-50
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 1 октября
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Как называется
тень от растения хрен?
Ответ: Хренотень

Главный редактор
Убушиев В.Н.

мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной
от 45 и до 55 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным и
без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Есть сын 7 лет, который
временно проживает с родителями.
Работает продавцом. Материальных
проблем не испытывает. Приятной
внешности, улыбчивая, и легкая в
общении. Без вредных привычек.
Познакомится с русским мужчиной
до 40 лет для создания семьи.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет.
160/51. Замужем не была, детей нет.
Хорошего воспитания, порядочная,
интересная в общении. С высшим
образованием, работает. Познакомится с калмыком до 37 лет, умным,
интересным в общении и без вредных привычек.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает в торговле. Скромная по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится
с русским мужчиной до 55 лет. При
взаимном желании, возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных
проблем не испытывает, в Элисте
есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком
до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 1057. Калмычка. 36 лет.
163/55. Разведена. Проживает с
детьми в своей квартире. Работает
воспитателем в дет.саду. Без материальных проблем. Простая по
характеру, добрая, спокойная без
вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 45 лет.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает учителем в школе. Стройная, симпатичная, по характеру доброжелательная. Познакомится для общения с
мужчиной близкого возраста. При
взаимной симпатии возможен брак.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.
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Аб. 1065. Калмычка. 58 лет.
155/50. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без высшего
образования, простая в общении,
не меркантильная. Познакомится
для общения и встреч с калмыком
близкого возраста.
Аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из
села, в Элисте проживает один в
своем доме. Работает охранником.
Физически крепкий, к алкоголю
равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По характеру простой
и добродушный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте и желательно
родом из села.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 837. Русский 52 года. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом,
магазин, а/машина. По характеру
спокойный, надежный, с юмором.
Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50
лет, можно ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 53 года. 174/69.
Вдовец. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно.
Сам проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. Основная работа электрик, но подрабатывает
небольшой коммерцией. Материальных проблем нет. По характеру
спокойный, не скандальный. Выпивает изредка и в меру. Познакомится
с женщиной близкого возраста, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
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Разведен. Проживает один в своем
доме. Предприниматель. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится
со стройной девушкой до 40 лет,
можно с одним ребенком. Нац-ть
значения не испытывает.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии. Вредных привычек в меру.
Добрый и душевный по характеру.
Познакомится с женщиной близкого возраста, желательно из сельской
местности, или без жилья, для создания семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с отцом в своем доме. С высшим
образованием. Занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75.
Вдовец. Проживает с дочерью в
своей квартире. Ведет здоровый образ жизни, ничем не болеет. По характеру доброжелательный и спокойный. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина.
Интересный в общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной
девушкой до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя квартира.
Интеллигентный, воспитанный, без
вредных привычек. Познакомится с
девушкой до 35 лет, без детей, для
серьезных отношений.
Аб. 888. Русский. 75 лет. 172/74.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Дети живут отдельно. Есть
своя а/машина. Оптимистичный по
характеру, не пьет не курит. В свободное время любит выезжать на
природу. Познакомится с русской
женщиной близкого возраста для
общения.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.,
тел. сот. 8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Продаю п/особняк п. ИкиЧонос. 50 соток, земля под ЛПХ
– 9 соток. Все коммуникации.
360 т.р. мат. капитал, торг.
(8-909-399-20-87. Срочно!
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
Репетиторство по математике 8-11 классы. Подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ по математике. Индивидуально.
(8-961-394-61-29
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Внимание! Студия «Ева»
приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы,
высокое качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание соблюдения
правил санитарии и гигиены.
Обращаться по тел. 8-909395-30-06.
Меняю эл. утюг на эл. самовар.
Продаю тел. LG. Муз. Центр LG.
Обр. 8-937-462-57-83.
Продаю 3-х к. кв., 7 мкр., д.№1,
5-й этаж, жилая мансарда, кухня
вынесена, узаконена, стеклопакеты, телефон, домофон, интернет, сплит. Триколор, гараж на 7
мкр. Тел. 8-961-396-58-18.
Продаю алюмин. фляги 40л.
соковыж-ка, тумб, пуфик, чемодан. Метр-клеенку, тумба угловая
дермантин – метр, цвет коричневый, мед. халаты разм. 48 по 58.
Костюм мужской, брюки шерст.
Сварочн. Каску, нов. куртку на
девоч. На 8-10 лет. Тел. 3-51-62.,
8-961-840-64-76.
Продаю дом в центре. Недорого. Торг при осмотре. Т. 8-961543=47-46.
Продается 3-х ком. кв. 4-й этаж,
лифт, домофон. Центр.цена 2,3
млн. руб. торг. гараж 1-й мкр,ул.
Буденного, цена 85 тыс. руб. тел.
8-917-681-19-01, 3-12-93.
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