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Жизнь надо проЖить так, чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза

Эту незаслуженную 
«забывчивость» 
Алексея Маратови-
ча по отношению 
к титулованной уже 
спортсменке 
объяснить сложно

стр. 9

откровенный разговор

- добрый день, виктор степанович. дав-
но вы не давали интервью нашей газете. с 
чем вы подошли к сегодняшнему дню?

- Ну что вам ответить? С чем мог, с тем и по-
дошел. Вроде как не стыдно за прожитые годы. 
Есть чем гордиться, есть, что передать своим 
потомкам – а это не только знания и опыт. Хожу 
по улицам, ну, не гордо подняв голову, а просто 
не пряча от людей глаза. Иду, здороваюсь, мно-
го людей меня знает, многих знаю я. Общаемся, 
встречаемся, разговариваем. Получаю искрен-
нее удовольствие от общения. Может быть, это 
и есть самое главное в жизни человека - когда 
идешь на работу с хорошим настроением и ког-
да возвращаешься домой с таким же настрое-
нием.  

- а что такое счастье по вашему мне-
нию?

- Счастье, мне кажется, это составное по-
нятие. Когда тебе комфортно, когда комфортно 
твоим близким, когда комфортно и благополуч-
но людям в стране, где ты живешь. Если гово-
рить о моем самочувствии, то может мне ком-
фортно, может быть мне хорошо и мои близкие 
себя неплохо чувствуют. Но когда вокруг я 
вижу, к сожалению, что многие, очень многие 
наши граждане живут, еле-еле сводя концы с 
концами, то мне от этого становится не так ком-
фортно и замечательно. Конечно, по мере своих 
сил и возможностей я пытаюсь помочь тем, кто 
находится на грани голода и нищеты, но всем 
нуждающимся я помочь не могу. Всем помочь 
просто невозможно. А таких людей с каждым 
годом становится все больше, и я думаю, что 
это хроническая болезнь нашего государства, 
руководство которого обязано обеспечить своих 
граждан всем необходимым, чтобы они жили и 
радовались этой жизни.

 - вы, в свою бытность депутатом горсо-

брания второго созыва (2001-2004 гг.), полу-
чили, по моей информации, вал обращений 
жителей Элисты с различными просьбами. 
что хотели получить наши горожане от де-
путата куюкинова?

- Тогда, я помню, выкупил все места в 
одном вагоне, который шел в составе «Поезда 
памяти» по местам бывшей ссылки калмыков. 
Эти места были розданы нашим бабушкам и 
дедушкам, которые когда-то на себе испытали 
сталинские репрессии, и у которых не было де-
нег для поездки. Если брать сегодняшний день, 
например, то недавно мы сделали скидку в 50% 
для репрессированных, которую они получают 
при посещении городской бани и очень много 
благодарностей за эту скидку поступает от на-
ших простых граждан. 

А тогда горожане приходили с самыми раз-
ными проблемами. У меня был первый округ 
– центр города, плюс первый микрорайон и 
еще какие-то улицы. Очень большое количе-
ство людей приходили с личными просьбами 
– им не хватало денег на лечение, лекарства, 
учебники и одежду для детей. Были и такие 
просьбы – заасфальтировать улицу, провести 
водопровод. Личные просьбы я старался ре-
шать сам, из своих средств. По поводу асфальта 
и воды, к сожалению, сколько я не обращался 
к руководству города, мое слово ими услыша-
но не было. Хотя я не говорил с ними о своих 
личных проблемах и делегированы мне были 
полномочия тысяч горожан, которые за меня 
проголосовали, тем не менее, мэр города меня 
игнорировал. Мне не повезло в том плане, что 
в то время мэром был господин Бурулов. На 
тот момент из 11 депутатов только трое имели 
собственное мнение -  Полякова, Манжикова и 
я. Остальные 8 гордепов всегда голосовали так, 
как им указывал Бурулов. Зачастую эти голосо-

вания гордепов доходили до абсурда, это когда 
на предварительном обсуждении мы все прихо-
дили к одному мнению, а потом на заседании 
ЭГС эти же люди, которые голосовали «за», по-
том голосовали «против». Затем эти же депута-
ты пожимали плечами и говорили – ну, извини, 
нам сказали так проголосовать. 

- Эти же проблемы остаются и сегодня 
актуальными. получается, что они не реша-
ются десятилетиями?

- К сожалению, это так и есть. С тех са-
мых «буруловских» времен все это тянется. И 
многие руководители муниципальных пред-
приятий все также являются депутатами и все 
также голосуют так «как скажут». Поэтому 
ничего хорошего от таких «народных избран-
ников» ждать не приходится. Не нужно питать 
иллюзий относительно гордепов. Их просто 
как бы не существует в реальности горожан, 
они все крутятся где-то там, на своей орбите с 
нашей действительностью не пересекающей-
ся. Это, я считаю, порочная система, когда рука 
моет руку, когда идет откровенный торг между 
депутатами и руководством города за тендеры, 
горбюджет и прочие «пряники» в виде земли в 
центре города и ее выкупа. 

- Это вообще-то называется коррупция.
- Можно сказать и так. И тянется это, опять 

же я повторюсь, с тех самых «буруловских» вре-
мен. Начиналось все оттуда, если кто-то забыл 
– напоминаю. И вообще беда наша в том, что 
у нас практически несменяемая власть. А когда 
власть меняется, у нас это вызывает необычные 
эмоции – о, как же это могло произойти?! Взять 
того же Илюмжинова – 17 лет у власти. Буру-
лов – 10 лет. Сидел бы Кирсан и дальше, если 
бы не заявил, что его забирали инопланетяне. 
И Бурулов бы еще сидел в своем кресле, если 
бы не стал конфликтовать с Илюмжиновым. 
В России у нас люди сидят и на более высо-
ких должностях и не видно никакого конца их 
этому сидению, хотя их вот эта «привычка ген-
секов» мешает развитию страны страшно, но 
они будут сидеть, потому что они так хотят и им 
это нужно. И все наши проблемы республики 
и страны заключаются в одной большой беде 
– несменяемости власти. Вот 30 лет сидел Ста-

лин, 10 лет – Хрущев, Брежнев 18 лет, нынеш-
нее руководство уже 16 лет. Промежуток, после 
начала горбачевской перестройки до путинских 
времен можно назвать тем самым всплеском 
«национального самосознания» - стало много 
свободы, оживились предприимчивые люди, 
росла промышленность, экономика. Был подъ-
ем всего.      

- вы сейчас говорите как предпринима-
тель? какие годы, по-вашему, были самыми 
лучшими для российского бизнеса?

- Вот это время и было самое лучшее для 
предпринимательства – начало 90-х. Хотя меня 
очень сильно прессовали – и налоговики, и по-
жарные, и участковые. Просто заходили и це-
плялись к чему-нибудь. Приходилось «дарить» 
им разные «подарки». Только после этого от-
ставали. 

- буквально на днях президент путин 
внес законопроект, в котором предложил 
привлекать силовиков к уголовной ответ-
ственности (до 10 лет тюрьмы) за то, что они 
сажают невиновных предпринимателей. 
как вам это?   

- Этот закон должен был выйти 16 лет назад. 
А еще лучше на заре перестройки. Когда толь-
ко предприниматели зарождались как класс, 
вот тогда бы это сильно облегчило им жизнь и 
помогло в ведении бизнеса. Тогда нужно было 
закон этот принять и строго-настрого приказать 
всем силовым структурам – не лезьте, не ме-
шайте, не трогайте. Если уж вы сидите на шее 
у предпринимателей, если вы кормитесь благо-
даря их налоговым отчислениям, так будьте до-
бры не мешайте им зарабатывать. Они же вас 
кормят. Берите пример с западных стран. Пожа-
луйста, открывайся, к тебе не лезут, некоторое 
время ты вообще не платишь налоги в период 
становления на ноги бизнеса. 

- думаете, будет работать этот закон?
- Многие постановления и законы в России 

выглядят прекрасно, но, как говорится – гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги. Посмо-
трим. Надо, чтобы этот закон в первую очередь 
прочитали наши работники налоговой инспек-
ции, МВД и ФСБ. 

Виктор Куюкинов: При кардинальных переменах

Окончание - стр.2

Предприниматель Виктор Куюкинов известен не только, тем, что вла-
деет такси «Курьер» и гостиницей «Элиста». Он также был депутатом гор-
собрания, занимался и до сих пор занимается благотворительностью, 
является приверженцем идей демократии и антисталинистом. Сегодня 
это довольно редкий набор качеств, особенно для человека умеющего 
зарабатывать деньги и пытающегося их приумножить. Насчет приумно-
жения у Куюкинова получается. И если бы был более сговорчивым, то, 
возможно, до сих пор был бы депутатом и был «идейно близок» к вла-
сти. Если бы, да кабы. Но не случилось. Потому что такой вот он человек. 
Разговаривали мы в редакции «ЭК». Насколько откровенное интервью у 
нас получилось - судите сами. Запретных тем не было.    

Калмыкия разделит участь всей России
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Жизнь наша грустная, зато зарплата смешная

откровенный разговор

- а вы не боитесь, что вас могут 
каким-то образом «нейтрализовать», к 
примеру, завести уголовное дело, нада-
вить на следствие и вообще посадить?

- Вы знаете, ко мне было столько пре-
тензий и попыток отжать бизнес, что я 
уже их даже перестал считать. Были и 
попытки возбуждения уголовных дел, 
это происходило чуть ли не каждый год. 
В чем меня только не обвиняли – в кор-
рупции, в мошенничестве, в неуплате 
налогов, в незаконной приватизации, в 
грабеже и даже в изнасиловании. Но мало 
человека обвинить в преступлении, надо 
же еще представлять более-менее веские 
доказательства, улики, а их то как раз и 
не было.  Если бы у следователей было за 
что зацепиться, то разве бы я сидел сей-
час с вами и спокойно об этом рассказы-
вал? Я бы сейчас где-нибудь на Колыме 
сидел и думал о смысле жизни. Ну, а по-
скольку любители вымыслов и оговоров 
не могли представить доказательств, то 
им пришлось отвечать уже по моим искам 
о клевете, что я с удовольствием и делал 
– предъявлял встречные иски на крупные 
суммы. Многие дела я выиграл. Правда, в 
последние пять-шесть лет все эти попыт-
ки поставить меня «на место», слава богу, 
прекратились. 

- какие проблемы, кроме «при-
стального внимания» силовых струк-
тур испытывает ваш бизнес сегодня? с 
чем это связано?

- За последние полтора года, я буду 
говорить о гостинице, поскольку это са-
мый большой мой вид деятельности в 
предпринимательстве, где-то раза в два, 
а то и более снизился поток клиентов. 
Если раньше к нам приезжали люди про-
сто «посмотреть» или «проезжали мимо 
и заехали», то теперь ездят строго «по де-
лам» - командировочные.

- а где же эти 60-70 тысяч туристов, 
которые, как утверждают республи-
канские власти, посетили нас в про-
шлом году?

- Они утром приезжают, а вечером 
уезжают и в Элисте даже не ночуют. Это 
туристы «выходного дня». Я вижу эти 
огромные автобусы, которые стоят в цен-
тре, но из них ни один человек к нам не 
заходит. Да и зачем им к нам заходить, 
если у них все «на бегу»? Есть, конечно, 
те, кто приезжают издалека, тут одним 
днем не обойдешься, тогда они у нас но-
чуют. Кстати, хочу сказать спасибо Кир-
сану Николаевичу.

- ???!!!
- За то, что он в свое время построил 

Сити-Чесс, Центральный хурул и Пагоду. 
Это я говорю как директор гостиницы, 
поскольку если бы и этих достопримеча-
тельностей не было, то и приезжать тури-
стам сюда было бы незачем. А так при-
езжают туристы – любуются, а больше 
любоваться у нас особо нечем. Хотя если 
бы Илюмжинов использовал по уму боль-
шие деньги, поступавшие от оффшора, то 
можно было бы сделать куда больше и 
для республики и для ее жителей.

Если бы Кирсан проложил новый во-
допровод в Элисте, построил новый ми-
крорайон для малоимущих и многодет-
ных, сделал бы дороги такими, какими 
они должны быть, да ему бы уже при жиз-
ни в Калмыкии поставили памятник на 
Аллее героев. Хочу напомнить слова про-
фессора Юлия Оглаева, который когда-то 
сказал: «Кирсан мог бы быть гордостью 
нации, но, к сожалению, он им не стал». 
А если бы он все-таки стал гордостью 
Калмыкии, то мог бы сегодня спокойно 
ходить по городу, здороваться, общать-
ся, решать какие-то насущные проблемы, 
даже не будучи у власти. Но этого не бу-
дет. Тоже самое можно сказать про всех 
последних мэров и сити-менеджеров. 

- а кто-то из мэров был достоин 
уважения?

- На мой взгляд, в мою бытность, из 
тех мэров, которые хотели сделать что-
то хорошее и делали это для Элисты, для 
народа, это Николай Секенов – председа-
тель горисполкома, тот же мэр на совре-
менный лад и Вячеслав Шамаев, который 
тоже старался для горожан. К сожалению, 
с ним поступили очень плохо – его изби-
ли, сломали ему руку и просто выдавили 
из республики. В итоге залез в это кресло 
горе-руководитель и что от него осталось? 
Какая хорошая память у горожан осталась 
от Бурулова? Ларьки в центре города? За-
крытые заводы и фабрики? Его друзья и 
родственники на теплых местах?       

- и что, по-вашему, нужно делать в 
этом случае? как можно изменить си-
туацию?

- Ничего утешительного в этом случае 
сказать не могу. Пока я не вижу такого ру-
ководителя города, который бы мог сдви-
нуть дела города с мертвой точки. Сейчас 
во главе Элисты сити-менеджером являет-
ся молодой парень. Дай бог ему терпения, 
упорства и умения справиться с многочис-
ленными хозяйственными проблемами, 
которые как снежный ком увеличиваются 
с каждым годом все больше и больше. Бу-
дем говорить прямо – город у нас в глу-
бокой долговой яме, денег нет, износ труб 
достигает 80%, никаких бюджетообразую-
щих предприятий нет, налоги мы берем 
только за счет НДС. Такая же картина на-
блюдается по всей республике. Теперь во-
прос – откуда брать деньги на социальные 
проекты для горожан, если почти не оста-
лось тех, с кого можно их брать? 

- не думали снова пойти в полити-
ку, раз вам не нравится, что там проис-
ходит сегодня?

- Мне предлагали выдвинуть свою 
кандидатуру в сити-менеджеры, когда не-
давно был конкурс на это место. Говорили 
– иди, у тебя есть и опыт, и жилка пред-
принимательская, и ты был депутатом, и 
ты сможешь там что-то полезное для го-
рода сделать. Участвовать было можно и 
можно было даже и выиграть несмотря 
ни на что, хотя это было бы чрезвычайно 
сложно. Но с чем бы я столкнулся? Во-
первых, были бы по отношению ко мне 
понимание и поддержка со стороны руко-
водства республики? Скорее всего, такого 
понимания бы не было. Во-вторых, го-
родская власть у нас находится в прямой 

зависимости от первого лица и остальных 
менее значимых лиц. Мэр города дол-
жен быть в очень хороших отношениях 
с республиканскими властями, иначе у 
него не будет денег ни на пособия, ни на 
всевозможные соцвыплаты, программы, 
общественные организации. Мне бы ска-
зали – извини, парень, но для тебя денег 
нет. На бумаге муниципальная власть у 
нас самостоятельна – может никому не 
подчиняться, город сам себя должен со-
держать и дотировать. Но на деле у нас 
надо быть верным последователем руко-
водителя региона, быть членом «ЕР», и 
это даже не берется под сомнение. 

Последователем, тем более предан-
ным, я вряд ли стану. К «ЕР» я отношусь, 
мягко говоря, прохладно. Я считаю, что 
партия, которая за 15 лет ничего не смог-
ла изменить и наладить, не имеет никако-
го морального права представлять инте-
ресы большинства и дальше находиться 
в Госдуме и принимать законы. Обещали 
же депутаты «ЕР» очень многое в своем 
манифесте 2002 года: к 2004 году россия-
не должны были платить за ЖКХ в 2 раза 
меньше, к 2005 году каждый россиянин 
должен был получать ренту от добычи 
природных богатств, к 2008 году каждая 
семья должна была иметь отдельное бла-
гоустроенное жилье, к 2017 году Россия 
должна была стать лидером в мировой 
экономике. И где это все? Не выполнили 
свои обещания – уйдите, дайте возмож-
ность попробовать другим.   

- допустим, вы становитесь сити-
менеджером. какие бы предприняли 
первые шаги на этом поприще?

- Честно говоря, давно руки чешутся 
по «водоканалу». Надо было методично, 
раз за разом, по разработанному плану 
потихоньку менять старые ржавые трубы 
60-х годов прошлого столетия, на новые 
- современные. Да, пришлось бы на эту 
замену потратиться, но зато потом лет сто 
можно было бы к этой теме не возвра-
щаться. Надо было бы обязательно откры-
вать новые муниципальные предприятия. 
Есть же деньги, возьмите оборудование в 
лизинг, крутитесь, зарабатывайте. Можно 
же было сделать так, чтобы народ здесь 
оставался и работал. Сейчас у нас люди 
активного возраста вынуждены ехать в 
Москву, еще куда-то, потому что у нас 
работу с более-менее нормальной зарпла-
той не найдешь. Куда идти работать? На 
маршрутки, в таксисты, на рынок. Все.

- ситуация в других регионах с 
экономикой тоже не становится луч-
ше. и как вы выразились – проблема 
в основном в несменяемости власти. 
а не страшно такое заявлять? сейчас 
людей, куда за меньшие слова и по-
ступки штрафуют, наказывают и даже 
сажают.

- Смешно, прожив долгую жизнь, 
чего-то бояться. И так наша жизнь, к со-
жалению, проходила в сплошном страхе. 
Наши родители, наши бабушки и дедуш-
ки жили в постоянном страхе, ждали – вот 
придут ночью, постучат, арестуют и либо 
посадят, либо расстреляют. Моего праде-
да вот так увезли в 37-м году. Татр Миха-
линов его звали. Он был, выражаясь со-

временным языком, предпринимателем. 
На свои деньги купил саженцы, посадил 
сад – михалиновский сад, даже песня та-
кая есть, которую часто исполняла Вален-
тина Ильцаранова. Он со своей семьей с 
утра до вечера растил этот большой сад 
– высаживал, полол, поливал, ухаживал, 
выращивал, продавал эти яблоки. Но 
как-то ночью пришли работники НКВД, 
забрали его из дома и больше никто его 
никогда не видел. Это что такое? За что? 
Семья осталась без отца, сад пришлось 
«подарить» колхозу, только после этого от 
жены и детей отстали. А прадеда назвали 
«врагом народа» и расстреляли.

- а сейчас «врагами народа» вы же 
знаете, кого называют? тех, кто хо-
чет свободно мыслить, говорить, рас-
суждать. и что дальше будет? куда мы 
идем?

- Непонятно куда мы двигаемся. И 
так уже уперлись лбом в стену. Все ци-
вилизованные страны двигаются вперед, 
развивают экономику, промышленность, 
науку. А что у нас? Можете назвать хоть 
одну марку телевизора, холодильника, 
стиральной машины, микроволновки, 
которые бы были отечественными и вы-
пускались в России? Я пошел на рынок, 
хотел купить российский фонарик, по-
хожий на тот который у меня был в дет-
стве. Ни одного нет. Все либо китайские, 
либо еще чьи-то. Мне стало интересно, 
задал вопрос – а что-нибудь есть россий-
ское? Кроме булавок, иголок, линеек и 
мочалок ничего найти не смог. Вместе с 
тем мы бряцаем оружием, опять мы тут 
самые сильные и гордые в мире, у нас 
больше всего оружия на душу населения, 
мы можем земной шар несколько раз по-
дорвать ядерными бомбами, тут мы ма-
стера. Взорвать, уничтожить, помочь все 
это сделать – вот тут мы впереди планеты 
всей. Но разве стоя на этой позиции мож-
но построить нормальную жизнь для сво-
их граждан? Если есть только оружие, то 
можно только воевать, что и происходит в 
последние годы. И если мы хотим поме-
нять свою жизнь в лучшую сторону нам 
нужно срочно перековать мечи на орала 
и начать пахать и строить, иначе ничего 
хорошего Россию не ждет.  

- в конце нашего разговора хоте-
лось бы получить от вас политический 
прогноз. что ждет россию и нас всех в 
ближайшее время? загляните вперед.

- Считаю, что в России в скором вре-
мени произойдут кардинальные измене-
ния и для этого есть все предпосылки. 
Цены растут. Налоги становятся непо-
мерными. Население нищает. Денег в ре-
зервном фонде почти не остается. Из чего 
платить пенсии, зарплаты бюджетникам, 
обеспечивать социальные гарантии? Нас 
ждет недовольство населения, возмуще-
ние граждан, их выступления, митинги. 
Если правительство думает, что их под-
держивает 80% населения, как вроде бы 
«показали» недавние выборы в Госдуму, 
то это не так. И это не только мое мнение. 
Отмечу еще, что при этих кардинальных 
переменах Калмыкия разделит участь 
всей остальной России.    

беседовал виталий кадаев

Виктор Куюкинов: При кардинальных переменах

Окончание. Начало - стр.1

Калмыкия разделит участь всей России
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настоящий руководитель не бывает плохим! плохими бывают только предыдущие!

взгляд
Накануне автор этих 

строк встретился со своим 
коллегой, которого не без 
основания считает одним 
из лучших экспертов по во-
просам нашей региональ-
ной политики. Естественно, 
он не вхож в продвигаемый 
властью «клуб экспертов», 
да и ему это незачем. Зато 
вместо этого у него есть 
свой оригинальный взгляд 
на события в степном ре-
гионе. И умение сопостав-
лять казалось бы самые 
разные факты. 

подсказка 
из первоисточника
Разговор планировался на 

самые разные темы, но с само-
го начала собеседник обратил 
внимание на интересный факт. 
При этом подсказку он нашёл 
(где бы вы думали?), на офици-
альном сайте главы Республики 
Калмыки. То есть на штатном 
интернет-ресурсе, обслуживаю-
щем высшее должностное лицо.  
И привело сюда внимательного 
наблюдателя далеко не празд-
ное любопытство, если таковое 
словосочетание вообще уместно 
употребить при анализе деятель-
ности руководителя целого ре-
гиона. Причина была банальной 
– с помощью первоисточника 
восстановить хронику последних 
12-13 дней, определить недоста-
ющие звенья цепи. 

По мнению коллеги, профес-
сиональный интерес вызвала не-
которая, мягко говоря, нестыковка 
в официальном информационном 
потоке. Неясно, обращал ли кто 
из читателей или пользователей 
интернета внимание на следую-
щее обстоятельство. Дело в том, 
что последнее, или как сейчас 
любят говорить «крайнее» по-
явление на публике главы РК 
Алексея Орлова, зафиксирован-
ное государственными СМИ, от-
носится аж к 14 октября. В этот 
день, согласно своему рабочему 
графику, Алексей Маратович 
принимал участие в открытии 
студенческой спартакиады ЮФО 
в нашем Калмгосуниверситете. 
Не будем вдаваться в подробно-
сти события, а пойдём дальше. 
А вот дальше по календарю об-
разовался информационный ва-
куум. Вплоть до последних дней 
любые упоминания о деятель-
ности главы региона на страни-
цах местных республиканских 
газет, выпусках региональных 
ТВ-новостей, на том же сайте на-
прочь отсутствуют. 

Хотя оппоненты могут воз-
разить – информация была. Тут 
наступает наш черёд предъявить 
контраргументы. Суть в том, что 
распространённые в СМИ по-
здравления с различными празд-
никами и перепечатка готового 
интервью из федеральной газе-
ты дело не спасают. Это скорее 
«фиговые листки», которыми 
стыдливо прикрылись спецы из 
пресс-службы, дабы сымитиро-

вать удовольствие от беспере-
бойной работы. Так или иначе, 
А. Орлова с того дня 14 октября 
никто в Калмыкии не видел. При-
чём загадочное исчезновение из 
поля зрения ключевой фигуры 
региональной политики тради-
ционно породило немало слухов 
и домыслов. 

куда зашло 
«пятигорское дело»?

По какой причине это произо-
шло никто, за исключением се-
мьи и ближайшего окружения, 
толком не знал. Если бы у главы 
республики пришло время оче-
редного трудового отдыха или, не 
дай бог, он захворал, то был бы 
опубликован соответствующий 
Указ. В таких случаях обязан-
ности временно возлагаются на 
председателя правительства Иго-
ря Зотова. Так уже бывало не раз, 
и это сложившаяся практика. Но 
мы добросовестно перелопати-
ли не отягощённые материалами 
страницы официального сайта, 
и нужного документа не обнару-
жили. Импровизированное рас-
следование зашло в тупик. 

А тут ещё стали набирать обо-
роты слухи о том, что исчезнове-
ние главы РК каким-то образом 
связано с «пятигорским делом». 
Напомним, что некоторое время 
назад чекисты из управления по 
ЮФО арестовали председателя 
племзавода «Кировский» из Яш-
кульского района и главу КФХ 
из Приютненского района. По 
одной из версий это было связа-
но с ситуацией вокруг субсидий 
в сельское хозяйство Калмыкии. 
«Знающие» люди говорили, что 
сейчас задержаны исполните-
ли из цепочки, которая в скором 

времени выведет всех на чистую 
воду. При этом рассказчики не 
скупились на подробности в виде 
«обналички» и «откатов». А здесь 
как на беду вместе с Орловым из 
информационного пространства 
выпал его одноклассник, ныне 
первый зампред правительства 
Пётр Ланцанов. Он-то всегда лю-
бил лишний раз попасть в объ-
ектив и на страницы газет, счи-
тая, что на все 100 соответствует 
имиджу успешного руководите-
ля. Да и минсельхозом успел в 
своё время поруководить. 

В общем, интрига, во многом 
благодаря официальным СМИ во 
главе с пресс-службой главы РК, 
сохранялась до последнего мо-
мента. К развязке невольно при-
ложил руку и глава яшкульского 
племзавода, которого отпустили 
на свободу. Опять же здесь пока 
ничего не ясно, чем закончилось 
имевшее резонанс дело. С другой 
стороны появилась неофици-
альная информация, о том, что 
Орлов и Ланцанов находились 
всё это время в Италии. Была ли 
это частная поездка или деловой 
визит, об этом остаётся только 
гадать. Надеемся, что чиновники 
смогут прояснить ситуацию че-
рез официальные источники.

вспомнить всех
Но на этом наше изучение офи-

циальных хроник не закончилось. 
Попутно мы обнаружили довольно 
любопытный документ. Это Указ 
главы РК № 113 от 16 сентября 
2016 года «О лицах, исполняющих 
обязанности на общественных 
началах». Этим документом А. 
Орлов лишил целый ряд «государ-
ственных мужей» звонкого статуса 
своих «советников, помощников 

и представителей Главы РК». На-
сколько они были нужны, пусть 
судит по именам читатель. Мы их 
только перечислим:  

- Басангов Сергей Юрьевич 
(советник), Гегелев Владимир 
Михайлович (помощник), Даву-
ров Дмитрий Маратович (пред-
ставитель Главы РК в Северо-
Западном федеральном округе), 
Матвеев Анатолий Анатольевич 
(помощник), Нестеров Сергей 
Анатольевич (представитель Гла-
вы РК при полномочном предста-
вителе Президента РФ в ЮФО), 
Омаров Мирзамагомед Шахба-
нович (представитель Главы РК в 
Республике Дагестан), Пичхадзе 
Давид Михайлович (помощник), 
Тепикин Александр Викторович 
(представитель Главы РК в Са-
марской области), Хулаев Эду-
ард Доржиевич (представитель 
Главы РК в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея),  Якубов 
Андрей Юрьевич (помощник). 

По большому счёту боль-
шинство из этих людей простым 
жителям республики попросту 
не знакомы, но покопавшись 
можно узнать любопытные фак-
ты последних лет об отдельных 
персонах. Взять, например, В. 
Гегелева. Эта персона уже не раз 
упоминалась на страницах «ЭК» 
в 2012-2014-х годах в связи с на-
шумевшей историей вокруг дома 
на улице Калачинской. Гегелев, 
в силу близости к ближайшему 
окружению А. Орлова, был од-
ним из тех, при ком начиналась 
эта эпопея, чуть не потерпевшая 
фиаско. Гегелев вместе с бывшим 
«сити-менеджером» Николаем 
Андреевым могли бы многое 
рассказать о том, как возведение 
многоквартирного дома по феде-

ральной программе переселения 
граждан из аварийного жилья 
чуть было не превратилось в за-
брошенный фундамент.  

Другой «разжалованный» 
А. Тепикин известен тем, что во 
времена «перестройки» руково-
дил калмыцким телевидением. 
Бывший комсомольский работник 
затем покинул Калмыкию, но за 
время пребывания здесь успел 
обзавестись родственными связя-
ми, которые позже выстрелили. В 
числе его родственников «оказал-
ся» Виталий Дагинов, с приходом 
А. Орлова взлетевший на самые 
верхние этажи власти. Результа-
том совместных усилий Дагинова 
и Тепикина стало триумфальное 
возвращение в Элисту из больше-
царынского небытия Сергея Дол-
гих. В столице ему приготовили 
кресло руководителя информа-
гентства «Калмыкия». Но здесь не 
срослось и теперь Долгих трудит-
ся в отделе внутренней политики 
правительства РК. Оказывается, в 
дотационном регионе есть ещё и 
такая структура. 

Особняком стоит история С. 
Басангова, который расстался со 
своей общественной должностью 
с налётом крутого политического 
скандала. Отметим, что несмотря 
на молодость, Басангов успел об-
завестись солидным на первый 
взгляд списком «титулов и зва-
ний». Он является действующим 
депутатом Народного Хурала (от 
«Единой России») и одним из ли-
деров «Молодой гвардии». Эту 
организацию старшие товарищи 
«единоросы» задумали как ко-
пию канувшего в лету комсомо-
ла. И вот здесь «комсомольский» 
задор сыграл с молодёжными 
функционерами злую шутку. Всё 
началось в конце мая этого года, 
когда «Единая Россия», потирая 
ладони, подводила итоги «успеш-
но проведённого праймериз». И 
тут на итоговом заседании «ЕР» 
грянул гром среди ясного неба. 
Лидер местной «Молодой гвар-
дии» Эдуард Даржинов с высо-
кой трибуны заявил, что моло-
дёжная организация не признаёт 
результатов, считая их сфальси-
фицированными. По его мнению, 
самые высокие места в итоговом 
списке должны были занять со-
всем другие участники, а не офи-
циально одобренные кандидаты. 
Вы сами знаете, о ком идёт речь. 
Крамольная речь застала руко-
водство «ЕР», а значит и региона 
врасплох. Таким образом, Басан-
гов и Даржинов подписал себе 
приговоры. «Пацаны» так и не 
поняли циничные правила стар-
ших товарищей, как и свою роль 
в этом спектакле.

Вот сколько интересной ин-
формации лежит на официаль-
ных, с виду скучных и пресных, 
ресурсах. Чтобы раскусить самые 
скрытые движения и намерения 
достаточно быть внимательным 
и придирчивым. Призом станет 
целостная, без белых пятен, кар-
тина жизненных хроник.            

виктор манЖеев

Официальные 
хРОниКи 
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с другой стороны

в новом году правительство обещает стабилизировать рубль... а если получится - два

Фантастическими проекта-
ми никого в Калмыкии не уди-
вить. У нас в республике кого-
то только не перебывало с 1993 
года. Американцы, французы, 
немцы, австрийцы, корейцы, 
японцы… даже с Кении приез-
жал какой-то дипломатический 
туз, который хотел совместно 
с Калмыкией выращивать ди-
ковинные цветы.

есятки и сотни делегаций, 
походы в рестораны, кило-
метры пленки о пребывании 
гостей в республике, тонны 

газетной бумаги, исписанной о визитах, 
визитах, визитах.

Взыскательный читатель  вправе по-
интересоваться: а был ли какой-то прок  
от приездов иностранных «инвесторов», 
заключены ли многомиллионные контрак-
ты с бизнесменами из дальних стран?

Тонны бумаги потрачены на освеще-
ние проекта «Нострак», который должен 
был связать Иран, Индию через морской 
порт в Лагани с европейской частью Рос-
сии и Европой. Как только не трындели 
об этом официальные СМИ. Читать под-
шивки, уже пожелтевшие чрезвычайно 
интересно, мы как-нибудь сделаем под-
борки из «забытых» проектов. Вдруг 
может какой-то и пригодится и можно 
будет применить его в новых реалиях? 
Глядишь, прилетят инвесторы из Кении и 
помогут нам выращивать цветы, которые 
у нас КАМАЗами будут скупать торговцы 
из больших городов. Вдруг покатит такой 
бизнес?

Как говаривал  десяток лет назад один 
мой сельский знакомый: «я занимаюсь 
бизинесом». Возил из Яшалты свой не-
большой урожай масличных культур в 
Сальск. Вот и весь его «бизинес».

Намедни приехали итальянцы в Кал-
мыкию (на фото). Было много шума. 
Средства массовой информации выдава-
ли сенсации один за другими.

Мы же читали и диву давались. 
История Калмыкии с 1993 года не зна-

ет ни одного значимого проекта, в кото-
рую вложен американский доллар, евро 
или какой-нибудь динар или реал. Ну, на 
худой конец, тугрик. Нет такого факта. 
Покажите пальцем хоть один реализован-
ный и действующий проект с участием 
иностранных инвесторов. Укажите паль-
цем. Вот, собственно на этом можно было 
закончить весь материал.

Что тут говорить об итальянцах и их 
приключениях на территории Калмыкии, 
когда на наших глазах строилась очеред-
ная великая стройка и в нее с непонятным 
упорством загонялись сотни миллионов 
рублей. И эта великая стройка называется 
Кетченеровский мясокомбинат, который 
должен был вступить в строй еще в 2014 
году.

Потом, нынешние фантазеры, про-
должали сдвигать сроки стройки и нахо-
дились сотни причин, по которым дело 
никак не сдвинется. Теперь уже никто не 
сомневается, что красивая коробка в сте-
пи, на расстоянии 120 км от Элисты, так 
и останется коробкой. 

Также заросла дорога, образно гово-
ря, на Уманцевский комбинат, который 
строили не итальянцы, и не москвичи, а 
свои доморощенные предприниматели. 
Скот там не принимают. Можете поехать 
и повезти свой, какой-нибудь «зубрак». 
Ворота там будут закрыты.

И что же предлагали темпераментные 
итальянцы? Конкретно - ничего. Местные 
официальные газеты пишут, что увезли с 
собой 12 из 19 предложений. Показывали 
им все, чем богаты: это и выращивание/
производство осетровых рыб, калмыцкий 
скот. Все, разумеется, хвалили калмыцкое 
мясо, его изумительный вкус. Мне пока-
залось, что я уже много раз читал про это 
всё. Да, вкусно, да дешево, но где инве-
стиции?

Много раз власти республики повто-
ряют как мантру - дескать, в условиях 
санкций, калмыцкая мясная продукция 
пробьет себе дорогу на большой рынок. 
Ничего подобного, кроме каких-то мелко-
оптовых поставок в московский ресторан 
«Чабан Хауз», Калмыкия не знает.

Наши животноводы не знают, что 
калмыцкое мясо, изначально дешевое, не 
очень нужно крупным мясным холдингам 
России, которые затаскивают в страну 
импортный скот. Дорогой. И тем же круп-
ным начальникам из Москвы, ассоцииро-
ванным с этим крупным бизнесом, про-
дукция степняков, просто мешает делать 
деньги. Да и заморская мясная продук-
ция, несмотря на российские «антисанк-
ции» пробивает дорогу через белорус-
ские границы, которые явно не Брестская 
крепость. За те два года, что действуют 
запреты, они умудрились провезти через 
границу мяса больше в несколько раз, чем 
имеется поголовья в стране.

Не будем особо зацикливаться на ита-
льянцах в Калмыкии. Будем помнить, 
что от сотрудничества со страной с Ап-

пенинского полуострова, в нашей стране 
появился автомобильный завод в Тольят-
ти, появилась пицца, спагетти. И еще 
итальянцы славно играют в футбол. Тут 
их пиццей не корми. До сих пор помню 
чемпионат мира по футболу 1982 году в 
Испании и маленького юркого, счастли-
вого Паоло Росси, сделавшего чемпионом 
свою страну.

Приезд итальянцев в Калмыкию тор-
жественно и очень авторитетно описы-
вали представители российских СМИ, 
дислоцирующихся в Волгограде, которые 
часто выступают с экспертными оценка-
ми, очень смахивающими на пресс-релизы 
всяких прокремлевских «исследователь-
ских центров». Не стану комментировать. 
Тут они договорились до смешного. Да, 
ладно, бог с этим. Примечательна одна 
вещь. На вопрос местного журналиста 
об отношении итальянцев к Крыму, о со-
трудничестве с полуостровом, главный 
итальянец в делегации, сразу ответил, что 
Крым находится под санкциями Евро-
союза и итальянцы не могут вложить ни 
лиры в экономику нового субъекта. Если 
сказать по-русски, то Крым – не Россия, 
а чужая территория, временно аннекси-
рованная, а потому как член европейско-
го сообщества, Италия обязана играть по 
общим правилам.

Что касается Калмыкии, и ее планов со-
трудничества с Италией, то можно с полной 
уверенностью сказать, что это притирки, 
просмотры. И с какой-то долей вероятно-
сти можно сказать, что такие поездки будут 
повторяться, до затухания. Есть причины 
для этого. Они глобальные. Европейские 
страны понемногу сворачивают свою эко-
номическую деятельность в нашей стране. 
Тут не надо быть звездочетом.

Наша страна понемногу уходит в са-
моизоляцию. Демонстративные походы 
кораблей в Сирию, бряцание мускулами, 

советская риторика не располагают к 
нормальному притоку капитала. Пугать 
Европу искандерами и прочими воен-
ными атрибутами силы – дело зряшное. 
За ними стоит НАТО и Америка с её не-
однозначным военным потенциалом. Де-
мократическая Россия, которая, не успев 
возродиться, и сразу стала олигархо-
бюрократической, не вписывается  ни в 
какие международные правовые рамки.

Да, пока большинство россиян мож-
но обманывать, сдабривать и мешать в 
политической кухне всё - лишь бы годи-
лось для плебса. Но ведь это до поры до 
времени. Страна стремительно нищает. 
В экономике никаких перспектив, ино-
странный капитал убегает, демография в 
минусе, денег хватает пополнять пенси-
онный фонд. Пока хватает.

В стране же процветает невиданная 
коррупция, которую не хотят замечать 
власть имущие. 9 миллиардов, недавно 
найденные в квартире полковника по-
лиции, почему-то не стали поводом для 
обсуждения в Госдуме, СФ, в СМИ. Зву-
чало это только как сенсация. А ведь та-
кой случай должен был стать поводом для 
обсуждения в правительстве, в кабинете 
президента страны.

«Заработать честным трудом» столь-
ко денег одному полковнику было бы не 
под силу, это все понимают. Но следствие 
говорит об этом как о единичном случае 
крупного воровства и дальше сестры пол-
ковника Захарченко никого в дело привле-
кать не собирается. Потому что нельзя. 
Впрочем, после случаев «уголовных дел» 
с фигурировавшем в них бывшим мини-
стром обороны Сердюковым и его проте-
же Васильевой и их «наказанием» смутно 
верится, что в России когда-нибудь насту-
пят времена, когда закон будет царство-
вать над всеми. Нет в это веры.

сергей зорхнаев

МнОгО шуМа из ничегО

Д



телепрограмма

вторник, 
8 ноября

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+).
1.35 «Время покажет» (16+).
2.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сери-
ал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сери-
ал (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 « ». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00. «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

Т/с. (12+).
23.50. «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20. «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана «Солёное про-
тив сладкого» (16+).
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ФОРТ РОСС». Х/ф. (6+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детек-
тив. (16+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Боевик (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 «ОВОД». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «КОНАРМИЯ». Спек-
такль. 
18.10 Исторические концерты.
19.05 «Гилберт Кит Честертон». 
Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской по-
свящается...» 
22.45 «Лао-цзы». Д/ф. 
23.00 К 65-летию Виктора Сухо-
рукова. «Сочинение жизни». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Байкал. Голубое море 
Сибири». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«матч!»
6.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 
8.25 Новости.
8.30 «Зарядка ГТО» (0+).
8.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.25 Новости.
10.30 «РОККИ-5». Х/ф. (16+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
15.40 Спортивный интерес 
(16+).
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Айялы 
(США). (16+).
18.40 «Культ тура» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.00 «Баскетбол. Легенды про-
шлого». Д/ф. (12+).
21.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф. 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 Лучшие нокауты года 
(16+).
1.45 «После боя». Д/ф. (16+).
2.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
(16+).
4.15 «1+1». (16+).
4.55 Спортивный интерес 
(16+).
5.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.05 «Измены». (16+). 
13.05 «Свадебный размер». 
(16+). 
14.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Мелодрама (16+).
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
Мелодрама (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
1.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Измены». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

понедельник, 
7 ноября

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 75-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 года 
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» Д/ф. (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Модный приговор.
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+) 

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 « ». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 
(12+).
0.05 Специальный корреспондент. 
(12+)
1.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.15 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Х/ф. (6+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 
10.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. (12+).
13.00 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Обложка. Первое лицо» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Плохой, худший, президент». 
(16+).
23.05 Без обмана.»Солёное против 
сладкого» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(12+).
4.25 «Волосы. Запутанная история». 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 Их нравы (0+).
3.55 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф. 
13.45 «Линия жизни». Борис Евсеев.
14.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ». 
Спектакль. 
17.30 «Острова». 
18.10 Исторические концерты.
19.00 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Мария Полякова. Своя среди 
чужих». Д/ф. 
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Сочинение жизни». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 
Х/ф. 
1.25 Цвет времени.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». Д/ф. 

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+).
11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия (0+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. (16+).
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
1.40 «Легендарные клубы». (12+).
2.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-
во» - «Ювентус» (0+).
4.10 «1+1». (16+).
4.55 «Рождённые побеждать». (12+).
5.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Измены». (16+). 
13.15 «Свадебный размер». (16+). 
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». Мелодрама
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Мело-
драма (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Измены». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 ноября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

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

приезжайте, мы вас ждем!

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

   

такси курьер

Загадка: Какие два ме-
стоимения портят до-
роги?

ответ в следующем но-
мере.



четверг, 
10 ноября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара.  
21.00 «Время».
21.35. Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 « ». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
23.40 «Поединок». (12+).
1.35 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

3.55. «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив. 
(12+).
10.30 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу. 
(12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Плодовитые звёзды» 
(16+).
23.05 «Закулисные войны в театре». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
3.20 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив. 
(16+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». Папанов 
(12+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «ОВОД». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДО-
ВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Спектакль. 
17.50 «Эпизоды». 
18.30 Исторические концерты.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Кусочки жизни... Леонид 
Утесов».
21.15 «С песней по жизни. Леонид 
Утесов». Д/ф. 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Сочинение жизни». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 Фабио Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармония». 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Баскетбол. Легенды прошлого». 
Д/ф. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Лучшие нокауты года (16+).
14.40 «Правила боя» (16+).
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 «Ростов. Live». (12+).

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+).
20.50 Все на футбол!
21.40 Новости.
21.45 «Второе дыхание». (16+).
22.15 «Точка». (16+).
22.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Чили. 
1.25 «Длительный обмен». Д/ф. (16+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
10.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.05 «Измены». (16+). 
13.05 «Свадебный размер». (16+). 
14.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+).
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».  (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «По делам несовершеннолетних». 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Измены». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

среда, 
9 ноября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
Сериал (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25. «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество» (16+).
2.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 « ». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00. «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 

(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20. «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ». Х/ф. (12+).
10.30 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+).
16.35 «Естественный отбор».Ток-шоу. 
(12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.00 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив. 
(16+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». 
13.50 «ОВОД». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ». Спек-
такль. 
17.25 «Больше, чем любовь». 
18.10 Исторические концерты. 
19.05 «Константин Циолковский». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф. 
21.55 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф. 
22.15 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански».
23.00 «Сочинение жизни». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. (США, 1990). 
Режиссер В. Макэвити. «Загадка мис-
сис Коломбо». 
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. Солист А. Коробейников.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
8.25 Новости.
8.30 «Зарядка ГТО» (0+).
8.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.25 Новости.

10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
11.30 Новости.
11.35 «Высшая лига». (12+).
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.40 «Культ тура» (16+).
16.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
18.10 «Драмы большого спорта». (16+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
22.15 «Драмы большого спорта». (16+).
22.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА». Х/ф. (16+).
1.45 «Беспечный игрок». Д/ф. (16+).
3.15 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.05 «Измены». (16+). 
13.05 «Свадебный размер». (16+). 
14.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+).
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».  (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Мелодрама (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
1.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Измены». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 ноября 2016 г.

лавров обращается к Шой-
гу: 
– Серёга, Нью-Йорк исклю-
чи из целей, а то у меня там 
дочка живёт. 
– Да уже и так целей не 
осталось, у одних в лондо-
не, у других в майами... 
– В Воронеже точно никого 
из наших нет!

Ну ты и гад, Вася! Я две 
недели твердила тебе, что 
мне ничего не надо дарить 
на день рождения, а ты всё 
равно про него забыл!

правительство вводит на-
лог для безработных, на 
очереди налоги для тех кто 
не взял ипотеку и для тех 
кто не купил машину в кре-
дит...

Сносить памятник Ивану 
грозному не надо. Нужно 
просто рядом поставить 
милославского, Шпака и 
Буншу с женой.

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



пятниЦа, 
11 ноября

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Вуди Аллен» 
(12+).
2.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм (12+).
5.05 Контрольная закупка.

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

17.20 Вести. Местное время.
17.40 « ». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00. «Юморина». (12+).
23.15. «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Фильм (12+).
1.25 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.35. «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ИДИОТ». Х/ф. (12+).
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+).
16.00 Концерт ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (12+).
17.30. «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Детектив. (16+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Мы и наука. наука и мы». (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.15 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 
Х/ф. 
11.55 «Марк Алданов. Принц, путеше-
ствующий инкогнито». Д/ф.
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 «Лукас Кранах Старший». Д/ф. 
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ». 
Спектакль. 
17.40 Большая опера - 2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА». Х/ф. 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф. 

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+).
9.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Колумбия - Чили (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) (0+).
15.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Бразилия - Аргентина (0+).
18.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Пары. Короткая программа (0+).

19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). 
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Англия - Шотландия. 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Женщины. 
Короткие программы (0+).
2.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+).
3.20 Лучшая игра с мячом (12+).
4.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир (0+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.30 «По делам несовершеннолетних». 
10.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»  (16+). 
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+).
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ».  (16+). 
22.35 «Давайте похудеем?» (16+). Д/ф.
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».  (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
3.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суббота, 
12 ноября

«первый канал»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». Комедия.
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. «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.45. «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» Комедия (18+).
2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ» Фильм (16+).
5.00 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Фильм (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».

10.10. «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Фильм (12+).
18.00. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». Фильм 
(12+).
1.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 
Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА». Детектив. (12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
13.30 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
Детектив (12+).
17.20. «ДЖИНН». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.10 «Александра Коллонтай и её мужчи-
ны». Д/ф. (12+).

нтв»
5.10 Их нравы (0+).
5.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.35 «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 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20. «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф. 
12.10 «Острова». 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13.45 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА». 
Спектакль. 
16.05 «Театральная летопись». 

17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф.
18.00 «Кусочки жизни... Леонид Утесов».
18.30 «С песней по жизни. Леонид Уте-
сов». Д/ф. 
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
21.00. Большая опера - 2016.
22.10 «Белая студия».
22.50 «ЕВРОПА». Х/ф. 
0.45 «Играем в кино».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Кавказские амазонки».
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри». Д/ф. 

«матч!»
6.30 Здесь был Матч (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 Новости.
7.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.10 «Бой в большом городе». (16+).
8.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) (0+).
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+).
16.00 Новости.

16.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 
20.05 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - Исландия. 
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Испания - Македония. 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Фигурное катание. Гран-при Франции. 
(0+).
3.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир (0+).
5.25 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+).
5.55 Смешанные единоборства. UFC.

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»  (16+). 
10.05 «Домашняя кухня». (16+). 
10.35 «Я РЯДОМ». Мелодрама (16+). 
14.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Детектив (16+). 
18.00 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
22.55 «Героини нашего времени». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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воскресенье, 
13 ноября

«первый канал»
5.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ». Фильм (12+).
8.15 «Смешарики» 
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» 
16.30 сезона. «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» Фильм (18+).
2.30 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 
Фильм.
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Детектив.
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20. «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Фильм (12+).
18.00. «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Фильм 
(12+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
4.05 «Смехопанорама».

«тв Центр»
6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Тайны нашего кино. «Раба любви» 
(12+).
8.50 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
10.35. «Короли эпизода. Роман Филип-
пов» (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).
17.10. «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». Х/ф. (12+).
20.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Детектив (16+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАМА». Х/ф. 
(16+).
2.55 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+).
3.50 «Когда уходят любимые». Д/ф. 
(16+).
5.25 «Обложка. Голый Гарри» (16+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Фильм (12+).
1.00 «Научная среда» (16+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «МАЛЬВА». Х/ф. 
12.00 Легенды кино. 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Дикие острова». Д/с. 
13.55 «Что делать?»
14.45 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку». Д/ф. 
15.25 «ПРИСТАНЬ». Спектакль. 
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ». 
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады.
23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА». Х/ф. 
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 
(16+).
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Парма» (Пермь). 
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.45 Профессиональный бокс. (16+).
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
21.05 «Баскетбол. Легенды прошлого». 
Д/ф. (12+).
22.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Латвия. 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. (0+).
3.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мелодрама 
(16+). 
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Мело-
драма (16+).
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драм 
(16+).
22.45 «Героини нашего времени». 
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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у нас нет пленных, у нас есть только предатели. И.Сталин

чтобы помнили
В советское время о 

детях ГУЛАГа по понят-
ным причинам говорить 
и писать было не приня-
то. Школьные учебники и 
иные книги повествовали 
всё больше о дедушке Ле-
нине на детских праздни-
ках, о трогательной заботе, 
с которой отечественные 
чекисты и лично Феликс 
Эдмундович привечали 
беспризорников, о дея-
тельности Макаренко. Ста-
линщина живуча. Десятки 
умнейших людей пытались 
объяснить русскому наро-
ду её пагубность. А воз и 
ныне там. Еще в начале 60-х 
Никита Хрущев на встрече 
с советской интеллиген-
цией сказал: «Думают, что 
Сталин умер и, значит, все 
можно. Так вы, значит... Да 
вы – рабы! Рабы!» .

дети гулага
После развенчания культа 

личности лозунг: «Спасибо то-
варищу Сталину за наше счаст-
ливое детство!» заменили иным 
— «Всё лучшее — детям!», но 
ситуация не изменилась. Прези-
дент России признал, что почти 
пять миллионов бездомных или 
беспризорных детей — угроза на-
циональной безопасности стра-
ны. Как раз именно столько без-
надзорных детей ныне находятся 
на улицах нашей страны, очень 
уж долго встающей с колен. В 
1930-е годы беспризорных де-
тей было около семи миллионов. 
Тогда проблема беспризорности 
была решена просто — помог 
ГУЛАГ. Универсальных рецептов 
разрешения этой проблемы нет. 
Вряд ли здесь поможет опыт че-
кистов, создавших лишь несколь-
ко десятков образцовых колоний; 
в реальности всё выглядело не 
совсем так, как в фильме «Пу-
тёвка в жизнь». Однако, знать о 
том, что происходило в 1930-е с 
детьми, оказавшимися на улице 
или лишившимися родителей 
(чаще всего по вине государства), 
конечно же, необходимо. Необ-
ходимо говорить о детских судь-
бах, исковерканных сталинским 
режимом, и на школьных уроках. 
Ведь жителями страшного архи-
пелага оказались дети.

Сколько их было в различ-
ных пенитенциарных и «вос-
питательных» учреждениях в 
1920—1930-е гг., точно неизвест-
но. Сохранились, правда, стати-
стические данные о некоторых 
смежных возрастных категориях 
заключенных. Например, под-
считано, что в 1927 г. 48% всех 
обитателей тюрем и лагерей со-
ставляли молодые люди (от 16 до 
24 лет)1. В эту группу, как видим, 
включены и несовершеннолет-
ние. В сталинском СССР в ходу 
были иные юридические форму-
лировки. Дети, оказавшиеся под 
присмотром государства или от-
правленные этим государством 
«искупать свою вину», по боль-
шей части вымышленные, дели-

лись на категории.
Это  лагерные дети (дети, 

рожденные в заключении), ку-
лацкие дети (крестьянские дети, 
которым во время насильствен-
ной коллективизации деревни 
удалось ускользнуть от высылки, 
но которые были позже пойма-
ны, осуждены и направлены в 
лагеря) и дети «врагов народа» 
(чьи родители были арестованы 
по 58-й статье). В 1936—1938 гг. 
дети старше 12 лет осуждались 
«Особым совещанием» по фор-
мулировке «член семьи измен-
ника родины» (ЧСИР) и направ-
лялись в лагеря, как правило, со 
сроками от 3 до 8 лет; в 1947—
1949 гг. детей «врагов народа» 
наказывали строже: 10—25 лет. 
И особая категория - это испан-

ские дети, они чаще всего ока-
зывались в детских домах в ходе 
чистки 1947—1949 гг. Эти дети, 
уже подросшие, были посланы 
в лагеря со сроками 10—15 лет 
- за «антисоветскую агитацию». 
К этому списку можно добавить 
детей блокадного Ленинграда; 
детей спецпереселенцев; детей, 
живших рядом с лагерями и еже-
дневно наблюдавших лагерную 
жизнь. Все они, так или иначе, 
оказались причастными к ГУЛА-
Гу...

Первые лагеря на контроли-
ровавшейся большевиками тер-
ритории появились летом 1918 
года. Декреты СНК от 14 января 
1918 года и от 6 марта 1920 г. от-
менили «суды и тюремное заклю-
чение для несовершеннолетних». 
Однако уже в 1926 году статья 
12 УК разрешила судить детей с 
12-летнего возраста за кражу, на-
силие, увечья и убийства. Указ от 
10 декабря 1940 г. предусматри-
вал расстрел детей, начиная с 12 
лет за «повреждение... железно-
дорожных или иных путей». Как 
правило, предусматривалось от-
бывание наказания несовершен-
нолетними в детских колониях, 
но зачастую дети оказывались и 
во «взрослых». Подтверждением 
этому являются два приказа «по 
норильскому строительству и 
ИТЛ НКВД» от 21 июля 1936 г. и 
4 февраля 1940 г. Первый приказ 
— об условиях использовании 
«з/к малолеток» на общих рабо-
тах, а второй — об изоляции «з/к 

малолеток» от взрослых. Таким 
образом, совместное проживание 
продолжалось четыре года.

Эти мальчики и девочки не 
только воруют, но и убивают 
(обычно коллективно). Дет-
ские исправительно-трудовые 
колонии, в которых содержат-
ся несовершеннолетние воры, 
проститутки и убийцы обоих 
полов, превращаются в ад. Туда 
попадают и дети младше 12 лет, 
поскольку часто бывает, что 
пойманный восьми- или десяти-
летний воришка скрывает фами-
лию и адрес родителей, милиция 
же не настаивает и в протокол 
записывают — «возраст около 12 
лет», что позволяет суду «закон-
но» осудить ребенка и направить 
в лагеря. Местная власть рада, 

что на вверенном ей участке бу-
дет одним потенциальным уго-
ловником меньше.

В 1940 г. ГУЛАГ объединял 
53 лагеря с тысячами лагерных 
отделений и пунктов, 425 коло-
ний, 50 колоний для несовершен-
нолетних, 90 «домов младенца». 
Но это официальные данные. Ис-
тинные цифры нам неизвестны. 
О ГУЛАГе тогда не писали и не 
говорили. Да и сейчас часть ин-
формации считается закрытой. 
Помешала ли перевоспитанию 
юных жителей Страны советов 
война? Увы, не только не поме-
шала, но даже способствовала. 
Закон есть закон!

маленькие старички
Итак, во время Великой 

Отечественной войны ГУЛАГ 
пополнился новыми «малолет-
ками». Как писал Солженицын, 
«указ о военизации погнал через 
трибуналы толпы баб и подрост-
ков, которые больше всего-то 
и работали в военные годы на 
железных дорогах, а, не пройдя 
казарменного перед тем обуче-
ния, больше всего опаздывали и 
нарушали». Сегодня ни для кого 
не секрет, кто организовал мас-
совые репрессии. Исполнителей 
было много, время от времени их 
меняли, вчерашние палачи стано-
вились жертвами, жертвы — па-
лачами. Бессменным оставался 
лишь главный распорядитель — 
Сталин.

Была в лагерях и «школа», но 

без новых парт, шикарных люстр 
и зимнего сада. Это были «шко-
лы», устроенные прямо в бараке, 
где полуголодные «малолетки» 
13—16 лет учились — только 
читать и писать. И это в лучшем 
случае.  Сын первого секретаря 
Калмыцкого обкома Анджура 
Пюрбеева Лев Анджурович как 
раз находился в такой колонии, 
которая называлась «Детский 
дом № 52» и находилась  в до-
лине Мысхако.  Для подростка, 
который жил в полной, обеспе-
ченной семье, был отличником 
в начальной школе, занимался в 
музыкальной школе и в кружке 
юных радиотехников, это было 
совершенно непонятно, неспра-
ведливо! Не зная за собой ника-
кой вины, он был внезапно  по-

гружён в атмосферу блатного, 
преступного мира. Где мат и 
специфический лексикон резали 
слух. Где сразу пришлось испы-
тать на себе «кто в доме хозяин». 
Сердце замирало от  всей этой от-
вратительной обстановки. Здесь 
курили, играли в карты, пели 
блатные песни. Отбирали хоро-
шие вещи и обувь. Несовершен-
нолетние бандиты и воры перио-
дически устраивали пытки, под 
названием «велосипед», остав-
ляли без еды, обливали грязной 
водой, а то и просто избивали... 
Надзиратели при этом делали 
вид, что ничего не происходило. 
Жизнь здесь была - по лагерному 
уставу, хотя учреждение называ-
лось «Детский дом». 

 Вся колония занималась об-
работкой виноградников… Дети 
«врагов народа» в стенах этой 
колонии ежедневно испытывали 
унижения и оскорбления… Ино-
гда проводились уроки. Но учи-
теля часто менялись. Видимо они 
тоже были из заключённых.

Ефросиния Антоновна Керс-
новская, сидевшая в разных 
тюрьмах и лагерях, вспоминала 
детей, встретившихся на ее гу-
лаговском пути. «Мало ли, что я 
невиновна! Но дети? У нас в Ев-
ропе они были бы «детьми», но 
здесь... Могли ли Валя Захарова 
восьми лет и Володя Турыгин, 
чуть постарше, работать кольце-
виками в Суйге, то есть носить 
почту, проходя туда и обратно 
50 км в день — зимой, в пургу? 
Дети в 11-12 лет работали на 
лесоповале. А Миша Скворцов, 
женившийся в 14 лет? Впрочем, 
эти-то не умерли...

На нижних полках рядка-
ми лежали маленькие старички 
с ввалившимися глазами, зао-
стренными носиками и запекши-
мися губами. Я смотрела на ряды 
умирающих детей, на лужи ко-
ричневой жижи, плещущейся на 
полу. Дизентерия. Дети умрут, не 
доехав до низовьев Оби, осталь-
ные умрут там. Там же, где Томь 
впадает в Обь на правом берегу, 

мы их похоронили. Мы, — пото-
му что я вызвалась рыть могилу.

Странные это были похоро-
ны... Я впервые видела, как хо-
ронят без гроба, не на кладбище 
и даже не на берегу, а у самой 
кромки воды. Подняться выше 
конвоир не разрешил. Обе мате-
ри опустились на колени, опусти-
ли и положили рядышком сперва 
девочку, затем мальчика. Одним 
платком прикрыли лица, сверху 
— слой осоки. Матери стояли, 
прижимая к груди свертки с за-
стывшими скелетиками детей, и 
застывшими от отчаяния глазами 
смотрели в эту яму, в которую 
сразу же стала набираться вода».

В пределах Новосибирска 
Ефросиния Антоновна встрети-
лась с другими «малолетками». 

На этот раз мальчиками. «Их ба-
рак находился в той же зоне, но 
был отгорожен». Однако дети 
умудрялись выходить из бараков 
в поисках пищи, «практикуясь в 
краже, а при случае и в грабеже». 
Можно себе представить, что 
«такая программа» воспитания 
позволяла выпускать из колонии 
уже многоопытных преступни-
ков.

В одной из тюрем 
А.Солженицын находился рядом 
с детьми, которые уже получили 
«воспитание» от закоренелых 
преступников. «В низкой полуть-
ме, с молочным шорохом, на чет-
вереньках, как крупные крысы, 
на нас со всех сторон крадутся 
малолетки, — это совсем еще 
мальчишки, даже есть по двенад-
цати годков, но кодекс принимает 
и таких, они уже прошли по во-
ровскому процессу и здесь те-
перь продолжают учебу у воров. 
Их напустили на нас. Они молча 
лезут на нас со всех сторон и в 
дюжину рук тянут и рвут у нас, 
из-под нас всё наше добро. Мы 
в западне: нам не подняться, не 
пошевельнуться. Не прошло и 
минуты, как они вырвали мешо-
чек с салом, сахаром и хлебом. 
Встав на ноги, я оборачиваюсь 
к старшему, к пахану. Крысы-
малолетки ни крохи не положили 
себе в рот, у них дисциплина», - 
писал Солженицын.

Конечно, не получится опи-
сать судьбу каждого ребенка, 
которого лишили отца и матери, 
каждого, кто скитался беспризор-
ником по стране, всех умерших 
от голода в Украине и Поволжье  
от непосильного труда в лагерях, 
от отсутствия лекарств и ухода в 
детских домах, от холода в эше-
лонах спецпереселенцев... Но 
следует сделать всё возможное, 
чтобы страшные страницы на-
шей истории были заполнены не 
только вопросительными знака-
ми, но и свидетельствами. Чтобы 
помнили… 

утнасн сандЖиев

заБОТОЙ СТалинСКОЙ СОгРеТы
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от четверга до четверга
НИНа Из аЛцыНхуТы

Нина менкенова приняла участие в соревновани-
ях по вольной борьбе, которые проходили в турецком 
городе Джорум. Состязания, как сообщили журнали-
стам, прошли под эгидой международной федерации 
студенческого спорта (FISU) раз в два года. В трёх 
стилях борьбы свое мастерство продемонстрирова-
ли около 800 студентов из 34 стран мира. В упорной 
борьбе Нина менкенова завоевала серебряную медаль, 
выступая в весовой категории 55 килограммов. www.
riakalm.ru

Нина родилась в многодетной семье и особенных 
средств, для того, чтобы Нина смогла и дальше раз-
вивать свой борцовский талант у родителей не было. 
Поэтому Нина в девятом классе уехала учиться в Вол-
гоград, а потом, когда ее заметили буряты и предложи-
ли хорошие условия для жизни и спорта переехала в 
Улан-Уде. Спортсменка из Алцынхуты выдает на гора 
выдающиеся результаты последние несколько лет, но 
почему-то республиканское руководство с Ниной не 
встречается и почти никак не помогает. Благосклон-
ность властей к спортсменам, артистам и «прочей ин-
теллигенции» у нас в России, да и в Калмыкии тоже 
определяется по реакции первого лица - в нашем слу-
чае Алексея Орлова. Однако, насколько мне известно, 
Нина Менкенова не удостоилась личной аудиенции 
главы и поэтому ее достижения находятся на пери-
ферии общественного внимания. Эту незаслуженную 
«забывчивость» Алексея Маратовича по отношению 
к титулованной уже спортсменке объяснить сложно. 
Глава встречается и с менее известными личностями, 
громко трясет им руку, улыбается и обещает «всяче-
ские преференции». Надеюсь, что в скором времени 
Алексей Маратович выкроит в своем расписании вре-
мя для встречи с Ниной Менкеновой из Алцынхуты - 
скромной молодой девушкой с большим спортивным 
будущим.

ПроверКа Крымом
Свыше 540 тонн семян озимой пшеницы для осен-

него сева текущего года закуплены в Калмыкии хозяй-
ствами республики Крым. об этом сообщает филиал 
ФгБУ «россельхозцентр» по республике Калмыкия. 
И это не случайно, так как климатические усло-
вия отдельных районов Крыма схожи с климатом 
Калмыкии, и семена, выращенные в условиях резко-
континентального климата степного региона, мак-
симально адаптированы к таким условиям произрас-
тания. www.riakalm.ru

Все вроде бы логично - у Калмыкии и Крыма схожие 
климатические условия, как утверждает РИА Калмы-
кия. Но сходство это не совсем полное. В нашей ре-
спублике климат резко-континентальный, а в Крыму 
умеренно-континентальный. Средняя температура зи-
мой в Калмыкии -12 по Цельсию, а в Крыму -2. Летом 
средние температуры у нас можно назвать сходными: 
Калмыкия - +32, Крым - +25. Можно, конечно, сказать, 
что степные зоны наших республик схожи климатиче-
ски, но опять же, не забывайте о Черном и Азовском 
морях, омывающих берега Крымского полуострова 
и отсутствие таких морей у Калмыкии. Эксперимент 
по экспорту калмыцких зерновых для крымских зем-
лепашцев можно будет назвать успешным только по-
сле того, как будет получен урожай. До этого момента 
заявлять о каких-то будущих поставках суперзасухоу-
стойчивой пшеницы из Калмыкии в Крым, по крайней 
мере, неосмотрительно. После таких заявлений наших 
ученых возникает вопрос - а почему эту супер-пупер 
пшеницу в больших количествах не сеют у нас в респу-
блике? Тут же в голову приходит второй вопрос, вы-
текающий из первого - почему постоянная засуха губит 
зерновые, если они у нас такие засухоустойчивые? От-
ветов может быть два. Первый - потому что этих су-
перустойчивых к засухе зерен у нас мало (что будем 
продавать в Крым?), потому на всех не хватает и много 
их не высевается. Второй ответ - потому что эти сорта 
зерна не такие уж и засухоустойчивые (кому тогда они 
нужны?). 

СПИчКИ деТям Не ИгрушКа
представители компании «газпром газораспреде-

ление Элиста» совместно с педагогами провели уро-
ки газовой безопасности в начальных классах средней 
школы №15 в поселке аршан и Садовской средней 
школе №2. В рамках республиканской акции «Дети – 
за безопасный газ» школьникам рассказали о правилах 
безопасного использования газа в быту и как пользо-
ваться газовыми плитами и водонагревателями, а 
также, каким образом добывается газ и как он попа-
дает в дом. www.riakalm.ru

Поддерживаю газовиков в их желании разъяснить де-
тям основы безопасности обращения с газовыми прибо-
рами. Дети в начальных классах должны знать - почему 
не стоит самим лезть к газовой плите и котлу и включать 
их самостоятельно. Надеюсь, что газовики на приме-
рах показали, что бывает с теми, кто нарушает нормы 
безопасности с газовыми приборами. В мои школьные 
годы к нам в школу приходил только пожарный и то 
один раз. Он что-то бурчал про то, что «спички детям не 
игрушка» и в конце своей нравоучительной беседы ска-
зал нам, чтобы мы не баловались с огнем. Мы, конечно, 
его слушали. Но после уроков шли со спичками во двор 
и там поджигали все, что могло загореться - начиная от 
тополиного пуха и заканчивая таблетками сухого спир-
та. Не скажу, что мы были какими-то уж совсем дебиль-
ными детьми. Нет. Дети как дети. Просто у нас было в 
то время очень мало развлечений в отличие от детей со-
временных, у которых одних только игрушек к двум го-
дам скапливается мешка по три. А еще есть смартфоны, 
планшеты, компьютеры и самое главное - интернет. Так 
что сегодняшним детям играть с опасными и доистори-
ческими вещами вроде спичек и газовых плит как-то не 
совсем интересно. Это мое мнение. А акцию газовиков 
эту одобряю. Пусть дети получают внимание от взрос-
лых и познание жизни в форме игры. Это полезно.

КТо в доме хозяИН
Неудовлетворительное состояние дорог в Калмы-

кии стало причиной 146 дорожно-транспортных 
происшествий в период с января по сентябрь теку-
щего года. В них 33 человека погибло и 192 получили 
ранения различной степени тяжести. В степной 
столице горожане с трепетом наблюдали, когда ле-
том начался ремонт дорожного полотна. Впервые за 
много лет городские дороги стали соответствовать 
нормам. Но спустя два-три месяца работы прекра-
тились. www.vesti-kalmykia.ru

Редчайший случай, когда в эфире калмыцкого теле-
видения выходит критический телесюжет. Ну, или ска-
жем мягче, почти критический. На моей памяти такое 
на КГТРК происходит раз в три года. Ну, или в два. Но 
смею заверить всех читателей это беда не только КГТРК, 
а всех государственных СМИ во всех регионах. Они, эти 
госсми, все дружат с региональными властями. Все без 
исключения. И никаких «вольностей» вроде независи-
мой журналистики себе не позволяют. В массы выходит 
только то, что никаким образом не пошатнет авторитет 
и рейтинги власти. Хотя уж, какие там авторитеты и 
рейтинги власти - всем в России давно понятно, что эти 
два понятия у нас совершенно обесценены и по большо-
му счету никому не нужны. А эта новость прозвучала в 
эфире местного ТВ только потому, что сейчас идет такой 
приказ из Кремля - давать критические материалы про 
региональную власть. Потому что совсем уж рисовать 
картину маслом в регионах не обязательно, руководи-
телям субъектов тоже иногда ведь нужно давать понять 
- кто в доме хозяин и кто заказывает музыку на телевиде-
нии. В связи с этим могу только прогнозировать увели-
чение числа критических материалов. Новый тренд, так 
сказать. Заказ пришел.

40% оТ ИЛюмжИНова
Во всех российских школах могут ввести обязательный 

предмет - игра в шахматы, сообщил СмИ глава между-
народной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжи-
нов. он убежден, занятия шахматами поспособствуют 
не только укреплению дисциплины среди учащихся, но 

и росту успеваемости. при этом президент федерации 
привел в пример опыт республики Калмыкия, где благо-
даря программе «Шахматы в школе» успеваемость вы-
росла на 40 процентов. www.mirnov.ru

Когда в школах Калмыкии шахматы снова пришли в зача-
точное состояние, Илюмжинов реанимирует проект - шах-
маты в школы. Никто не спорит с тем, что шахматы разви-
вают мозг любого человека и да, раньше калмыки в степи 
почти все поголовно умели играть в эту древнюю и мудрую 
игру. Но сегодня говорить о том, что шахматы помогли на 
40% повысить успеваемость калмыцких школьников может 
только бывший президент Калмыкии, известный своей безу-
держной фантазией, если не сказать прямее - враньем. Кто и 
когда замерял увеличение успеваемости наших школьников 
после того, как они стали изучать шахматы в школе? И где 
эти статистические данные, основанные на цифрах, выклад-
ках и многолетних наблюдениях? Их нет. Как и правды в 
словах Илюмжинова о многократном повышении умствен-
ного потенциала наших школьников. Илюмжинову главное 
- протолкнуть всеми правдами и неправдами шахматы во 
все российские школы, а потом говорить о том, что это эпо-
хальное действо совершил он. А шахматы здесь почти не 
причем. Также как и успеваемость детей. Также как и сами 
дети. 

обещаННого ТрИ года ждуТ?
В столице Дагестана сохраняется сложная эпидемио-

логическая ситуация из-за отравления жителей питье-
вой водой. За четыре прошедших дня, по данным минз-
драва республики, за медицинской помощью обратилось 
около 500 человек. На фоне молчания республиканских и 
городских властей о масштабах Чп в соцсетях распро-
страняются призывы к организации митинга протеста 
на главной площади махачкалы. www.kommersant.ru

Массового отравления водой, как в Махачкале, в Элисте 
не может быть по определению. Почему? Да хотя бы пото-
му, что в столице нашей республики воду из под крана не 
пьют 90% населения. Эту воду используют только для тех-
нических целей, если можно так выразиться. Искупаться, 
постирать вещи, смыть кое-что в унитазе - вот максимум 
для чего пригодная наша вода. Много раз проведенные не-
зависимые исследования элистинской водопроводной воды 
показали только одно - эта вода непригодна для питья, она 
соответствует только воде под названием «техническая». В 
то же самое время за эту воду мы, горожане, платим как за 
«питьевую», которая в несколько раз дороже «технической» 
и никому до этого дела нет. Хотя именно качество воды 
очень сильно влияет на здоровье населения, которое ее пьет. 
Поэтому вывод по поводу водопроводной воды горожане 
сделали однозначный в пользу своего здоровья и почти все 
заказывают воду у фирм-водовозов. Воду в Элисте можно 
пить только бутилированную, либо очищенную промыш-
ленными фильтрами (19 литровая бутыль стоит 120 рублей, 
20 литров из привезенной канистры - 40 рублей). А это до-
полнительная нагрузка на и без того невеликий семейный 
бюджет элистинцев. Но мы привыкли. Главное - чтобы не 
было войны. 

Однако, родители, заказывая воду домой очень часто за-
бывают, что «наше все» - дети, в детсадах и школах пьют 
и едят пищу приготовленную именно из водопроводной 
технической воды. И здесь никаких компромиссов быть 
не должно. Я уже не раз за последние 10 лет поднимал во-
прос о необходимости установки мощных фильтров в дет-
ских учреждениях. Помнится, даже в 2013 году сам Алек-
сей Орлов на этот мой вопрос отвечал. Приведу его слова 
полностью, дабы не было никаких иных толкований этого 
ответа. Это было интервью главы Калмыкии для програм-
мы «Разговор по существу» (ГТРК «Калмыкия»).  Виталий 
Кадаев: «Остро стоит проблема питьевой воды. Может ли 
правительство принять программу, по которой в учебные 
заведения будут поставлены хорошие фильтры для очистки 
воды?». Алексей Орлов: «Предложение нужно взять на за-
метку. В самое ближайшее время, к концу 2014 года чистая 
вода из Левокумского водопровода придет в столицу. На со-
вещании, которое Президент страны Владимир Путин про-
вел в Элисте, глава государства дал поручение о сооружении 
внутрипоселковых водопроводов в населенных пунктах трех 
районов, где будет проходить водопровод: Ики-Бурульскому, 
Приютненскому и Целиному. Что касается предложения об 
установке фильтров, то оно вполне здравое, и мы рассмо-
трим вопрос о его включении в предвыборную программу 
«Единой России», чтобы, победив, реализовать его».

комментировал виталий кадаев

наш человек на голодный Желудок думать не моЖет, а на сытый - не хочет
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наш народ не имеет плана действий... он страшен своей импровизаЦией

человек и мир
Мы живём в неоднозначное вре-
мя. После крушения СССР наш 
мир стал однополярным. Кто-то 
этому радовался, предполагая, 
что вскоре мы все будем жить 
в мире и благополучии, а кто-то 
- огорчался, рассуждая о крахе 
СССР как о геополитической ка-
тастрофе ХХ века. Теперь на на-
ших глазах рушится однополяр-
ная система мироустройства, 
но при этом на смену ей еще не 
пришла многополярная мировая 
система. США уже не являются 
единоличным гегемоном в мире, 
как это было в 90-е годы. Либе-
ральные политические взгляды, 
с их «демократией» и двойными 
стандартами не выдержали ис-
пытание временем. Нарастает 
угроза возникновения Третьей 
мировой войны…

«Без истории предмета нет теории 
предмета» 

(Н. Г. Чернышевский)

а что делать?
Каждый из нас наверняка периоди-

чески задумывается о смысле своего су-
ществования. Для чего мы живем, каково 
наше предназначение? Ветхозаветный 
царь Соломон всю жизнь размышлял над 
этим вопросом, и, в конце – концов, при-
шел к выводу, что человек рождается для 
счастья! Но, не всё так просто в реальной 
жизни. Как говорят в Украине: «Так-то 
оно так, но с хатою як?». Трудно чув-
ствовать себя счастливым, когда кто-то 
решает быть тебе таковым или нет. Когда 
у тебя нет возможности прокормить себя 
или свою семью. На сегодняшний день 
во всем мире 795 миллионов человек уже 
испытывают постоянный голод или не-
доедают.  И что самое печальное, у этой 
проблемы существует «другая сторона 
медали» - неразумное и расточительное 
использование продуктов питания. «В со-
временном мире люди выбрасывают бо-
лее 31% всего продовольствия. Согласно 
статистике, ежегодно люди выбрасывают 
около 1,3 миллиарда тонн пищи, кото-
рая является пригодной к употреблению. 
Даже одной четвертой части этой еды 
было бы достаточно, чтобы накормить 
всех голодающих людей на Земле», – кон-
статируют эксперты из США. Получен-
ные ими данные показали, что наиболь-
шее количество пригодных продуктов 
выбрасывают в развитых странах. Так, 
например, каждый европеец выбрасывает 
до 300 килограммов еды в год. Примеча-
тельно то, что большая часть продоволь-
ствия, которому предстоит быть попросту 
выброшенным, начинает накапливаться 
еще в магазинах и на складах и даже не 
доходит до потребителя.

Также трудно чувствовать  себя счаст-
ливым, когда твоя семья оказалась в зоне 
военных конфликтов. С конца XX века в 
мире ежегодно происходит свыше 35 до-
статочно крупных вооруженных столкно-
вений. Согласно статистике ООН, за 50 
лет, прошедших после второй мировой 
войны, в средних и малых войнах погиб-
ло 40 миллионов человек. При этом, что 
самое страшное, в современных войнах 
наблюдается неуклонный рост потерь 
гражданского населения. Если в первую 
мировую войну они были в двадцать раз 
меньше боевых, вторую — примерно 
одинаковы, то в локальных конфликтах, 
что происходят на наших глазах, они пре-

вышают боевые примерно в 10-15 и более 
раз! Согласно дальним прогнозам, в связи 
с развертывающейся борьбой транснаци-
ональных сил за сохранение контроля над 
распределением сокращающихся энерго-
ресурсов и за их новый передел на плане-
те, Россия может стать одной из главных 
арен ожесточенной схватки за источники 
сырья и другие ее природные богатства. 

Неустроенность в жизни, постоянные 
стрессы, отсутствие  «перспектив» при-
водит к тому, что люди ищут успокоения 
в алкоголе и наркотиках, что приводит к 
неутешительным последствиям. Так, по 
данным Всемирной организации здраво-
охранения, в мире ежегодно фиксируется 
свыше 3 миллионов смертей, связанных 
со злоупотреблением алкогольной про-
дукцией, из них полмиллиона - в России.

Пессимистический прогноз немец-
кого философа Освальда  Шпенглера 
(1880-1936) описанный им в труде «Закат 
Европы» в 1918 году, кажется, сбывает-
ся: Европу в ближайшее время ожидает 
упадок и гибель на фоне радости  «юных 
народов и чужеземных завоевателей». С 
начала 2015 года на территорию Евро-
союза прибыло 340 тысяч мигрантов из 
Ближнего Востока и африканских стран. 
Германия прогнозирует, что к концу года 
эта цифра возрастет до 800 тысяч — это в 
четыре раза больше, чем в 2014 году.

альтернативные 
проекты

К счастью, человечество, как глобаль-
ная социальная система, обладает инстин-
ктом самосохранения. Лидеры стран, как 
светские, так и духовные, ищут наиболее 
приемлемые пути разрешения противо-
речий. Создаются новые экономические 
отношения между странами (ШОС, Ев-
рАзЭС, БРИКС и др.),  намечен пер-
спективный для стран евразийского про-
странства проект – Экономический пояс 
Нового шелкового пути. Однако, при бо-
лее внимательном рассмотрении данных 
экономических проектов, бросается в гла-

за, прежде всего, их «тактическая направ-
ленность». Часть из них создана в «пику» 
мировому «гегемону» - США и  их «вас-
салам» из Евросоюза. Эксперты в области 
экономики отмечают избыточную «забю-
рокраченность» в делах, «исторические 
обиды» и отсутствие должной перспекти-
вы отношений.  

Вместе с тем, Небо и его Высшие 
силы послали нам замечательный гео-
политический проект, который впервые 
озвучил в интервью немецкой газете 
«Зюддойче Цайтунг» в 2010 году пре-
зидент РФ  В.В.Путин: «Мы стремимся 
создать единое евразийское экономиче-
ское пространство от Лиссабона до Вла-
дивостока, но для того, чтобы это было 
на равноправной основе и мы не несли 
экономических потерь, и как производное 
- не имели проблем в социальной сфере, 
это должно быть согласовано постепен-
но».  Речь идёт о геополитическом про-
екте «Большая Евразия». С точки зрения 
автора этих строк, этот проект, пожалуй, 
единственный, имеющий многовековую  
историю, выстраданный работой умов 
многих поколений мыслителей и фило-
софов, прежде всего российских, как до-
революционных, так и современных. У 
этой концепции «нового мироустройства» 
много сторонников, а ещё больше против-
ников, особенно в стане «евроатланти-
стов», насаждающих всему миру эталоны 
англо-американского мира. Для нас, со-
временных калмыков, данный геополити-
ческий проект интересен ещё и тем, что 
в философском осмыслении евразийской 
идеи  и выработки основных концептов, 
принимал активное участие наш зем-
ляк Эренжен Хара-Даван (1883-1941гг.). 
Его классический труд «Чингис-хан как 
полководец и его наследие», изданный 
в Белграде в 1929 году, а также статьи 
«Евразийство с точки зрения монгола» и 
«Русь монгольская: Чингис-хан и монго-
лосфера», получили высокую оценку у 
«столпов» евразийства  (Н.С.Трубецкой,  
П.Н.Савицкий и др.) и не потеряли своей 

актуальности даже для современного ис-
следователя.

Отметим, что  идея объединить «под-
лунный мир» и народы, населяющие его 
в условиях «благоденствия и справедли-
вости» витала в «монголосфере» испокон 
веков. Отголоски этой идеи мы находим в  
нашем эпосе «Джангар»:

Меж Востоком и Югом ханство его,-
Как измерить пространство его!
Сорокаханная эта страна,
Обетованная эта страна
Люди не знали в этой стране
Лютых морозов, чтоб холодать,
Летнего зноя, чтоб увядать.
Тысячам тысяч счастливых людей
Тесен был простор степной.

дойти 
до последнего моря

Это известное высказывание, в пол-
ной форме звучащее как «Я дойду до 
«последнего» моря, и тогда вся Вселен-
ная окажется под моей рукой», припи-
сывается  самому Чингисхану. Однако, 
некоторые современные исследователи, 
утверждают, что на самом деле он такое 
не говорил. Ибо в его планы,  якобы, не 
входило завоевание Европы. Но кто мне 
скажет, о чём думал и мечтал Завоеватель 
семь веков назад? Особенно сидя с дру-
зьями – полководцами в уютной войлоч-
ной кибитке за чашкой вкусного кумыса? 
К 1279 году империя Чингисхана достиг-
ла площади 38 миллионов квадратных 
километров, с населением 160 миллионов 
человек. Попутно отметим, что числен-
ность всего монгольского населения в то 
время едва достигала 600 тысяч человек. 
Кочевники-номады проживали в основ-
ном на своих исконных «автохтонных» 
местах, и не желали переходить на стиль 
жизни, присущий земледельческой циви-
лизации в далёких и непонятных странах. 
Давайте ещё раз посмотрим на график 
завоевания монголами стран Восточной 
Европы: в 1240 году пала Киевская Русь, 
в 1241 году монголы захватили Силезию 
и Моравию (восточную часть нынешней 
Чешской Республики) В этом же году был 
взят польский Краков, причём польско-
немецкая армия в ожесточенной схватке 
была разгромлена при Легнице (9 апреля 
1241г). В то же время, Бату произвёл ра-
зорение Венгрии. Хорватско-венгерская 
армия короля Белы IV потерпела пораже-
ние на реке Шайо. Король бежал в Дал-
мацию (Хорватия). В 1242 году монголы 
захватили Загреб (Хорватия), достигли 
берегов Адриатического моря у Сплита 
(Хорватия). В то же время, монгольский 
разведывательный отряд дошёл почти до 
Вены (Австрия). Весной Бату получил 
из Монголии известие о смерти великого 
хана Угэдэя (11 декабря 1241 г.) и принял 
решение отходить назад в степи через Се-
верную Сербию и Болгарию.

вячеслав куюкинов

(Продолжение следует)

БОльшаЯ еВРазиЯ: 
Тень ВелиКОЙ ЯСы
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если долго не выносить сор из избы, то скоро в Этой  избе начнется Эпидемия

лучники калмыкии

реплика

31 октября 2016 года в Монго-
лии отмечали государственный 
праздник. Это День националь-
ной гордости, которым принято 
называть официальный день 
рождения Чингисхана. Ранее 
парламент Монголии принял ре-
шение – отмечать этот праздник 
в первый день первого зимнего 
месяца по монгольскому лунно-
му календарю. Сама дата Дня 
национальной гордости была 
установлена в 2012 году прави-
тельством Монголии в преддве-
рии 850-летнего юбилея со дня 
рождения Чингисхана, который 
считается основателем мон-
гольской нации.

оюз молодежи и ветеранов по 
стрельбе из лука «Өөрдин хар-
вачнр» Республики Калмыкия 
вот уже второй год проводит 

открытый турнир лучников, посвящен-
ный дню рождения Великого Суту Бог-
до Чингисхана. Соревнование началось 
утром 30 октября, в новом Дворце спор-
та в 1 микрорайоне Элисты. Правда, в 
подвальном помещении, в котором на-
ходится тренировочный зал наших луч-
ников. 

Участники турнира соревновались 
в стрельбе по монгольской кольцевой 
мишени. Мужчины и юноши стреляли 
с дистанции 30 метров, а женщины и 
девушки – с 20 метров. Отрадно было 
видеть, что в рядах лучников Калмы-

кии присутствует очень много молодых 
людей, как юношей, так и девушек - в 
настоящее время в Союз входят более 
сорока человек, и есть желающие по-
полнить ряды лучников.

Старшие по возрасту, имеющие опыт 
крупных международных и российских 
соревнований, лучники проводят трени-
ровки с молодыми и не обязательно мо-
лодыми, но менее опытными новичка-
ми, желающими овладеть мастерством 
стрельбы, как из спортивных, так и тра-
диционных (национальных) луков. 

Возвращаясь к упомянутому сорев-
нованию, хочу привести имена победи-
телей и призеров. Первое место среди 
мужчин и юношей занял наш коллега, 
редактор газеты «Современная Калмы-
кия» Бадмаев Валерий Антонович, 2 
место – Минаев Олег Леонидович и 3 

место – Амыков Мерген Санджиевич. 
Среди женщин и девушек в перестрел-
ке за первое место победила Басангова 
Александра Александровна. Второй 
стала Манжеева Амулан Владимировна, 
3 место заняла Лиджиева Байрта Серге-
евна.

Надо отметить, что Саша Басангова 
и Амулан Манжеева – студентки КГУ и 
занимаются стрельбой из лука не более 
года. Кстати, среди членов Союза луч-
ников очень много студентов и школь-
ников старших и даже младших клас-
сов, которые с увлечением занимаются 
стрельбой из лука и показывают непло-
хие результаты. 

Думаю, не лишним будет сообщить 
читателям газеты и общественности, 
что в этом году наши лучники (спортив-
ная стрельба) впервые в истории этого 

вида спорта приняли участие в первен-
стве России. Это Санал Очиров, Мерген 
Амыков и Баатр Джугаев. Все они ста-
ли разрядниками, и это тоже произошло 
впервые в современной истории кал-
мыцкого лучного спорта. 

Всего полмесяца назад, в середи-
не октября, группа лучников приняла 
участие в открытом первенстве Ставро-
польского края по спортивной стрельбе 
из лука. 

Кроме «хозяев» турнира и наших 
лучников, в соревновании приняли уча-
стие спортсмены Ростовской и Астра-
ханской областей, Дагестана, Красно-
дарского края. 

Наши лучники выступили вполне 
прилично. Мерген Амыков выполнил 
норматив первого разряда и занял тре-
тье место в личном первенстве среди 
мужчин. В паре с Саналом Очировым 
они заняли третье место в командном 
первенстве. Светлана Тюрбеева заняла 
третье место среди женщин.

Завершат лучники свой спортивный 
год 24 декабря, на следующий день по-
сле калмыцкого национального празд-
ника Зул, очень представительным 
межрегиональным соревнованием в 
стрельбе по калмыцкой народной ми-
шени СУР. Изъявили желание приехать 
и принять участие в открытом турнире 
лучники Дагестана, Ростовской области 
и Ставрополья. 

Пожелаем нашим спортсменам уда-
чи и новых высоких результатов в их 
любимом виде спорта!

алекс дордЖиев

В чеСТь ДнЯ РОжДениЯ чингиСхана

В минувшую пятницу в лен-
тах новостей прошла любопыт-
ная информация. Речь в ней шла 
о рабочем совещании, которое 
проводил президент Владимир 
Путин. Хотя дело было в Крем-
ле, но смысл и контекст самым 
прямым образом касался нашей 
республики. И вот почему.  

дин из вопросов был посвя-
щён сельскому хозяйству, вер-
нее чрезвычайной ситуации, 
складывающейся в отдель-

ном регионе. Далее Путин открытым 
текстом поручил оказать поддержку 
сельхозпредприятию Владимирской 
области, которое «понесло значитель-
ный ущерб из-за ящура». О том, что это 
такое, в новостях говорили предельно 
ясно – «это опасное заболевание ско-
та, от которого, как считалось, Россия 
полностью избавилась, недавно было 
выявлено на одной из ферм под Вла-
димиром». В пятницу президенту до-
ложили о принятых мерах. Это значит, 
что руководство Владимирской области 
ранее, при первых признаках появле-
ния заболевания, начало бить тревогу. 
Совершенно не пытаясь умолчать или 
каким-то образом завуалировать непри-
ятный факт. К чести чиновников можно 
сказать, что они трезво и объективно 
оценили неблагоприятно складываю-
щуюся обстановку и вовремя поняли, 

что на кону судьба целой отрасли АПК. 
Хотя в этом и заключается работа ор-
ганов власти и специалистов сельского 
хозяйства.  

На события во Владимирской обла-
сти отреагировало и управление Роспо-
требнадзора по Москве, которое напра-
вило письмо крупнейшим поставщикам 
с просьбой изъять из оборота почти 4 
тысячи тонн молочной продукции. При-
чиной послужила неприятная ситуация 
с обнаружением в одном из агропред-
приятий Владимирской области вируса 
ящура. В официальных документах и в 
СМИ констатировали вспышку эпиде-
мии ящура.  

Ранее власти Беларуси заявили, что 
с 26 октября ввели запрет на поставки 
говядины из Владимирской области. 
Двумя днями ранее заместитель губер-
натора Владимирской области по сель-
скому хозяйству Роман Русанов  сооб-
щил о работе по локализации ящура. 
Областная администрация не делала 
секрета из негативных последствий для 
экономики региона, и постаралась мак-
симально оперативно парировать  губи-
тельный удар по  сельскому хозяйству. 
Вот если бы утаили из-за боязни, то ре-
зультат был совсем плачевный. 

А здесь мы попытаемся провести 
параллель с событиями, начавшимися в 

мае этого года и лихорадившими нашу 
республику вплоть до настоящего вре-
мени. Если выражаться официальным 
языком, то имеется ввиду «выявление 
на территории Целинного района ин-
фекционного заболевания  вирусной 
диареи КРС». В этих источниках о 
вспышке ящура речь не велась, хотя об 
этом говорили жители, потрясённые 
поголовным уничтожением скота в от-
дельных посёлках (Чагорта, Найнтахн, 
Адык, Ики-Бурул и другие) в разных 
районах республики. В результате этой 
«диареи» фермеры понесли громадные 
убытки. В конце злополучного для жи-
вотноводов мая республиканские СМИ 
опубликовали куцую информацию от 
Россельхознадзора для владельцев ско-
та о необходимости проведения профи-
лактических мероприятий. Про ящур не 
было не сказано ни слова. 

Также до сих пор неизвестно, по 
крайней мере, нет официального за-
ключения о том, что на самом деле вы-
звало вспышку заболеваний скота. По 
неофициальной версии болезнь была 
завезена со скотиной, приобретённой в 
ближнем зарубежье. Калмыцких поку-
пателей не смутила бросовая цена, хотя 
здесь надо было насторожиться. Да и о 
самих «купцах» говорят, что они вхожи 
во власть или ею обласканы. Но самое 

главное, что до сих пор ничего не ясно 
по вопросу компенсаций владельцам 
скота. И здесь мы обратимся к другому 
региональному опыту.   

Летом 2014 года в Приморье вспых-
нула эпидемия ящура, уничтожившая 
пятую часть поголовья свиней. Сель-
хозпредприятия и частники понесли 
фатальные убытки. Так вот буквально 
по горячим следам, без раскачки депу-
таты Заксобрания выделили из крае-
вого бюджета 40 миллионов рублей на 
возмещение ущерба. Средства пошли 
на компенсацию стоимости животных 
и продуктов животноводства, изъятых 
при ликвидации очагов ящура. Выпла-
ты производились в рамках реализации 
госпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уровня 
жизни сельского населения Примор-
ского края» на 2013-2020 годы. Часть 
средств выплатили из Резервного фонда 
Администрации Приморского края.

Вот такой региональный опыт, ко-
торый мог бы пригодиться и нашей 
республике. Были бы только воля и 
желание на деле, а не только на словах 
«развивать флагман экономики агарной 
республики – животноводство, которое 
должно сыграть роль локомотива». Это 
уже из выступлений наших местных 
вождей.

григорий Филлипов

РегиОнальныЙ ОПыТ 
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аб. 771. Калмычка. 59 лет. 
168/92. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится для общения и встреч 
с мужчиной до 70 лет. Националь-
ность не имеет значения. При вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 842. Калмычка. 45 лет. 
160/58. Разведена. Сама из села, 
в Элисте проживает с дочерью 6 
лет на съемной квартире. Работает 
парикмахером. Скромная, стесни-
тельная, доброжелательная. По-
знакомится с мужчиной  близкого 
возраста, не злоупотребляющим 
алкоголем для создания семьи. При 
обоюдном желании, может родить 
совместного ребенка.

аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна в 
своем доме в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Строй-
ная, добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 55 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 872. 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. До-
брая по характеру, спокойная, до-
машняя. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, для создания семьи и рож-
дения совместного ребенка. 

аб. 932. Калмычка. 27 лет. 
167/60. Замужем не была, детей нет. 

Проживает с мамой. С высшим об-
разованием. Работает психологом 
в детском саду. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привычек. 
Познакомится с парнем до 33 лет. 
Приятным внешне, работающим, и 
не злоупотребляющим алкоголем.

аб. 933. Русская. 53 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 54 года. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с мужчиной до 60 лет, интересным 
и порядочным,  для серьезных от-
ношений.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает, без особых материальных 
проблем. Жильем обеспечена. По-
знакомится с порядочным, интерес-
ным мужчиной до 50 лет, работаю-
щим и без пристрастий к алкоголю.

аб. 977. Калмычка. 40 лет. 
165/71. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Есть своя квартира, ра-
ботает в детском саду воспитате-
лем. Простая в общении, с юмором. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет, работающим и желательно из 
сельской местности.

аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 

доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
медсестрой. В свободное время за-
нимается хозяйством. Веселая, ин-
тересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной 
от 45 и до 55 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

аб. 985. Калмычка. 57 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим образо-
ванием, умная, интеллигентная, по-
рядочная. На пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, интеллигентным, без при-
страстий к алкоголю,  для серьез-
ных отношений. Национальность 
не имеет значения.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 
167/73. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама на пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Добрая по 
характеру, спокойная, жизнерадост-
ная. Познакомится для общения и 
встреч с интеллигентным мужчи-
ной близкого возраста.

аб. 653. Калмык. 44 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
отцом в своем доме. Есть своя ав-
томашина. Работает менеджером в 
коммерческом предприятии. Без ма-
териальных проблем. Спокойный, 
не скандальный, в меру стеснитель-
ный, к спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 43 лет, 
можно с ребенком.

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

аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/маши-
на. Работает в охране, в свободное 
время подрабатывает таксистом. 
Спокойный, стеснительный по ха-
рактеру, физически крепкий без 
вредных привычек. Познакомится 
с девушкой до  45 лет для создания 
семьи.

аб. 690. Калмык. 53 года. 
180/115. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Ра-
ботает охранником в другом регио-
не. Физически крепкий, не курит, 
выпивает по праздникам. По ха-
рактеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с женщиной  
до 50 лет и можно с ребенком.

аб. 693. Русский. 41 год. 172/75.  
Спокойный, внимательный. Вред-
ных привычек в меру. Проживает с 
мамой в своей квартире. Занимается 
надомной работой. Познакомится 
с девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-

ет мастером по ремонту домов. По 
дому может делать все (мастер на 
все руки) Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания се-
мьи.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 162/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квар-
тире. Серьезный, надежный и по-
рядочный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения 
встреч и создания семьи.

аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Матери-
ально обеспечен. В Элисте есть 
квартира и ч/дом. Есть своя а/ма-
шина. В районе «держит» крепкое 
хозяйство. Не пьет, не курит. По-
знакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире в Элисте. Работает на 
госслужбе. Зарплата высокая. Есть 
своя а/машина. Без материальных 
проблем. По характеру энергичный, 
деятельный. С высшим образова-
нием. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

аб. 830. Калмык. 62 года. 
180/80. Разведен. Дети взрослые, 
живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/машина. 
На пенсии, но продолжает работать 
водителем.. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет, доброй, не скандальной,  
способной создать в доме уютную 
доброжелательную  атмосферу. Она 
может не работать, так как его соб-
ственный доход это позволяет. 

аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в Ростовской 
обл., недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 лет и до 45, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Национальность не име-
ет значения.

аб. 844. Калмык. 37 лет. 
171/75. Разведен, детей нет. Ра-
ботает водителем в коммерческом 
предприятии. Без материальных 
проблем. Есть своя квартира, хо-
рошая зарплата. По характеру 
спокойный, вредных привычек 
в меру. К алкоголю равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаю

разное

Продается 3-х комнатная квартира 
(7 мкр.дом 3) после капремонта: сте-
клопакеты, ламинат, плитка, лоджии и 
балкон утеплены. 
( 8-961-549-82-47

Продается 2-х комнатная квартира по 
ул.Серова 39, 1 этаж, гараж во дворе. 
Цена 1,4 млн руб. 
( 8-961-541-27-17

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

Продаются кролики, породы «немец-
кий великан». Недорого. 
( 2-56-25, 8-961-395-91-09

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Ремонт и пошив одежды. 
( 8-962-005-96-14

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

Обивка и ремонт диванов и кресел. 
Сборка, разборка, ремонт и изготовле-
ние шкафов. 
( 8-937-462-77-48, 8-905-484-40-34

Горяева Евгения Павловна и Четырев 
Павел Павлович 1958 г.р., срочно пере-
дайте родной сестре Четыревой Марга-
рите Павловне 1962 г.р. и ее дочери Ба-
инхараевой Елизавете Владимировне 
1984 г.р., пусть немедленно свяжутся 
со мной по телефону 8-905-400-02-03. 
О. Эрднеева

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

слуЖба знакомств 
«шанс»

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

тел.: 8-961-540-95-23

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаВаЙТе ПОзнаКОМиМСЯ!

Сдаю зимнюю кухню по ул.Осипенко 
на длительный срок. 
( 2-91-34

Сдаем торговые места под навесом у 
центрального рынка, ул.Горького. 
 8-905-400-67-06

Сдаем комнаты меблированные со 
всеми удобствами и частичными от 
400 руб. до 700 руб., и помесячно от 
3500 руб. до 5500 руб. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06, 8-988-
683-58-81 - круглосуточно.

Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих 
места, 8000 руб.+ к.у., кабинет космето-
лога с оборудованием 12000 руб.+ к.у., 
можно под офисы и др. 
( 8-905-400-67-06

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

ответ: правый локоть


