Илюмжинов
больше не президент. Эту фразу
большая часть
жителей Калмыкии была бы
рада услышать
еще лет десятьпятнадцать назад.
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Давно хотел познакомить наших читателей с интернетпабликом «Подслушано Калмыкия». Если кто не понимает
что это такое, то объясню кратко – это интернет-площадка
на базе соцсети «ВКонтакте», где совершенно разные
люди могут писать и выражать свое мнение по самым
разным вопросам. Другие пользователи этого паблика
могут соглашаться или нет с мнением автора какого-либо
поста и также выражать свою точку зрения. Попробую и
я включиться в этот разговор со своей высоты-красоты.
Итак, почитаем, что пишут на самом популярном ресурсе
в калмыцком сегменте интернета и что волнует наших жителей больше всего. Предупреждаю, что авторские тексты
сохраняются «как есть» для достоверности, колоритности
и «чтобы не было претензий». Поехали.

Подслушано
в Калмыкии
Дольган ЧОНАЕВ

Отставка.
Отставки.
Прошедшие, ожидаемые,
реальные, виртуальные,
предположительные. Что и
говорить, это слово, делящее чью-то жизнь на «до» и
«после», эта самая отставка,
которую одни очень сильно ждут, а другие открещиваются, стала настоящим
трендом в жизни степной
республики текущей осени.
Алекс МАНГАТОВ
десь сто раз прав глава региона Алексей
Орлов, который выделяя нечто важное
из бесконечного потока событий, частенько любил это важное
величать «трендом», придавая
сказанному особый смысл. Прокатившиеся по одиннадцати регионам отставки губернаторов,
наверное, аукнулись в каждом
субъекте страны. В одних городах и весях необъятной страны
их молчаливо ожидают, а в других считают излишними на данный момент. В общем, мнения
по этому щекотливому вопросу,
затрагивающему тонкие материи

З

большой политики, разделяются
коренным образом.
Не исключение и вся степная
Калмыкия, и наш родной город.
Уже сейчас, когда прессинг разного рода горячих новостей несколько ослаб, можно подвести
некоторые итоги пережитому, а
кому-то и попросту выстраданному. Первое, на что обращаешь
внимание и что не является секретом для определённой части
населения, это, как ни крути,
тема отставки главы региона. Нашего, а не какого-нибудь далёкого псковского или омского губернатора. У аналитиков будет масса
времени, чтобы более подробно
рассмотреть причину большого
общественного интереса в нашей
республике к судьбе нынешнего
руководителя Алексея Орлова.
Вернее к вариантам продолжения его карьеры. Ведь с момента
начала массовых увольнений губернаторов, об этом, с поправкой
на наши калмыцкие реалии, не
говорил только ленивый.
Здесь интересны диаметрально противоположные позиции.
Апологеты нынешней власти
– республиканские СМИ вкупе с загадочными анонимами в

интернет-пространстве – лихорадочно пытались убедить обывателей, дескать, «Алексей», как
обратился к нему Путин, «всё
ещё в игре». Доводы при этом
приводились уж больно наивные,
вызывающие у вдумчивых читателей лишь улыбки. Народ в эти
«железные аргументы» почему-то
слабо верил и начинал свой день с
изучения новостей в поисках сенсаций. Порой осведомлённость
наших земляков на счёт ротаций в
губернаторском корпусе вызывала
уважение, а от различных версий
ближайшего будущего степной
республики просто дух захватывало. Как в той песне – «с тобой
и без тебя».
***
Недруги Орлова говорили и
говорят о его отставке как уже
о свершившемся факте. Типа,
«мама, не горюй, уберут, вот те
крест святой!». И приводили не
менее «железные аргументы».
Так бы и спорили две непримиримые стороны, как вдруг из центра раздалась команда «брэк!» в
виде ключевой фразы, мол, отставки закончились.
Окончание - стр. 2

Пост
про «избалованную
молодежь»
«Все пишут про безработицу
в Калмыкии. Доля правды есть, но
есть и обратная сторона. Молодежь
наша избалована, работать в начале
за 10 тысяч никто не хочет, ни дай
Бог специалистом за копейки сидеть. Все хотят сразу должность и
зарплату соответствующую. В районах есть, где работать, требуются
специалисты, но всем лучше поехать в Москву, зарабатывать, и носик воротить от Калмыкии, а потом
писать: в Калмыкии нищета, работы
нет и т.д. Но те, кто ищет - ее находят. Не все получается сразу, хочешь
жить хорошо, пойдешь в начале и за
8 тысяч работать, а дальше только
ум и работоспособность проводник
к высшей должности. Относится не
ко всем, а только к «нытикам». Государственным и муниципальным
служащим привет».

После такого «вывода» хочется
спросить автора – сами то верите
в свои слова про «ум, работоспособность и высшую должность»?
Ведь и так все знают, что в этих
государственных конторах все
ключевые места (для многих эти
места еще называются теплыми
и толстыми) давным-давно уже
заняты, и молодому специалисту,
даже будь он семи пядей во лбу,
почти никогда не светит пробиться на самый верх без мохнатой
лапы, влиятельных родственников или хорошей взятки. Потому что, на этом «верху» сидят
«дяди» и «тети» с мощной корневой системой и безусловным
хватательным рефлексом, которые четко знают - где у государственного или муниципального
бутерброда находится масло и
как его нужно профессионально и относительно безопасно
слизывать.
Окончание - стр. 2

TAXI

КУРЬЕР
регулярно изучает рынок таксомоторных услуг и корректирует
минимальные тарифы на поездки.
Нам важно, чтобы клиенты остались с нами надолго. Поэтому мы
детально работаем над каждым
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

Хотите избавиться от осадка на душе – не кипятитесь!
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Подслушано в Калмыкии
Окончание. Начало - стр.1
Чтобы не быть голословным, приведу
небольшой свежий пример. Вот какую
информацию опубликовало на своем сайте РИА «Калмыкия» 13 октября: «Прокуратура Калмыкии обратила внимание
министра сельского хозяйства РК на нарушения законодательства о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе. Как показала
прокурорская проверка, вопреки запрету
заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении
коммерческой организацией, ведущий
специалист инспекции Гостехнадзора
является учредителем ООО «Транспортная лига» (Краснодар) и собственником
33% в уставном капитале этой компании.
Другой ведущий специалист этого же отдела не передал в доверительное управление, имеющиеся у него шесть акций
АО «Яшалтаагропромсервис». В справках о доходах и имуществе за 2015-2016
годы госслужащий не указал, что в его
собственности более 10 лет находится
животноводческая стоянка в Яшалтинском районе Калмыкии. Руководитель
одного из отделов минсельхоза в 20152016 годах скрыл покупку и продажу автомобиля «VOLVO». Также умолчал, что
получал доход от сдачи в аренду здания
своего магазина и не указал данные о наличии земельного участка под указанным
магазином. Кроме того, отдельные работники министерства не отражали данные о
реализации сертификата на материнский
(семейный) капитал, использованный
при покупке жилья, а также сведения о
наличии земельных участков, и доходах,
полученных от продажи земель сельскохозяйственного назначения. Выявлены
факты предоставления недостоверных
сведений о доходах супругов».
Так что, вот так у нас некоторые госслужащие живут – точно не на одну зарплату и скрывающие свои левые источники доходов от родного отечества. Это я
про государственное масло и его лизунов,
среди которых вряд ли найдется много
«молодых, умных и порядочных». Такие
качества там не приветствуются и даже
могут навредить благосостоянию более
старших и мудрых товарищей.
А насчет того, что наша молодежь «избалована» и не хочет получать 8 тысяч рублей (меньше прожиточного минимума,
равного на сегодня в РК 9 тысячам 264
рублям) в начале «карьеры» и 15 тысяч
«ближе к пенсии», то да, здесь соглашусь,
действительно, еще чего захотели – жить
по-человечески в самом расцвете жизни
и сил. Пусть они лет 10 на 8 тысяч рублей
поживут, ума-разума наберутся, терпение
приобретут, смирят свою гордыню и желания плоти, а потом, может быть, из них
«нормальные» люди получатся, по типу
«советских». Которые работали за простую еду, цветной телевизор и раз в жизни
купленные импортные джинсы. Это я не
намекаю на возраст автора поста про «избалованную молодежь», это я впрямую
говорю о том, что, скорее всего, писала
этот «поучительной жизни пост» тетя,
которой «глубоко за 40», которая помнит
еще «дорогого Леонида Ильича» и слова
«ты не имеешь право жить достойно, ты
ни войны, ни голода не знала».

Ну, да, нынешняя молодежь войны
и голода тоже не видела, про дефицит
советских времен и огромные очереди
за обычной колбасой или сливочным
маслом даже не слышала, а трепетное
преклонение перед любой заграничной
шмоткой или электроникой для нынешней молодежи вообще дикость. Они
пальцами немытыми елозят по экранам
своих дорогущих айфонов и даже салфеточкой вышитой на ночь их не прикрывают. Да, я защищаю нынешнюю
молодежь, потому что уважаю их право
на достойную жизнь и свободу принятия решений. Потому, что они не такие
как мы. И потому, что жить они хотят
хорошо «здесь и сейчас», а не в «светлом будущем», которое может никогда
не наступить в масштабах нашей страны и тем более республики. Такие вот
они «избалованные» в хорошем смысле
этого слова. Поэтому, пост про «избалованную молодежь» идет в мусорную
корзину, как несоответствующий действительности и дурно пахнущий советскими тоталитарными временами. Как
говорят у нас в «интернетах» - фтопку!
Пост
про «оранжевые желтки»
«Как городской житель, давно уже
привык к продуктам из супермаркета. Недавно приехала родня из села с гостинцами. У них своё хозяйство, скотина, птица.
Ох, ребятки, настоящее коровье молочко
из бидончика, яишинки из домашних яичек с огромными оранжевыми желтками,
творог который, прям, тает во рту. Как же
это всё вкусно и совсем не похоже на ту
химозу которую я каждый день покупаю
в ближайшем магазине. Все эти этикетки, знаки качества, старинные рецепты и
бла-бла-бла, полная дичь. Своё, как говорится, есть своё, правда за недельку набрал пару кило».
М-да, аж слюнки потекли от слова
«яишенка» и от представления оранжевых желтков, радующих глаз, как первое
майское теплое и яркое солнце. И ведь
действительно, почему-то у домашних
продуктов, будь то яйца, молоко, творог, сметана, масло или та же курица,

совершенно другой вкус. В отличие от
магазинных, которые предлагаются нам,
доверчивым покупателям, под видом
«фермерских, домашних, выращенных с
любовью и нежностью». Теперь отвечаю
на вопрос - почему у той же курицы с
птицефабрики мясо похоже на безвкусную салфетку, пропитанную птичьим
жиром? Да потому, что куры и петушки
бройлеры с рождения и до самой смерти
находятся в узких и переполненных клетках, их кормят одним и тем же кормом, а
еще добавляют в воду или пищу гормоны роста и антибиотики. Кстати, в странах ЕС еще с 2006 года ввели запрет на
использование кормовых антибиотиков
при выращивании животных и птицы. В
России пока такого запрета нет и поэтому
«наши родные куры» могут быть намного вреднее для здоровья, чем, скажем тот
же «петух гамбургский» из-за границы.
Насчет гормонов роста, которые в народе еще называются анаболиками, скажу
только одно – это очень вредные для здоровья добавки. Особенно опасны они для
детей и подростков, организм которых
может накапливать эти чужие гормоны,
а потом выдавать побочные эффекты в
виде ожирения, гормональных сбоев и
прочих непривычных для такого возраста
болезней.
Ну, все, с курами, вроде, разобрались.
Теперь поговорим про магазинное молоко и продукты, из него производящиеся.
До последнего времени, я, как и многие
жители нашего города покупал молоко в
пакетах, которое производится в соседнем регионе и имеет длительный срок
хранения. Но недавно я заметил в этом
молоке (когда подогревал его для ребенка) одну странную особенность – оно, это
молоко, в теплом виде имело посторонний привкус какого-то лекарства, то ли
антибиотика, то ли еще какой-то химии
из таблицы Менделеева. Я подумал, что
мне показалось, но после третьего пакета
и повторения истории с привкусом «химии» я зарекся покупать это долгохранящееся молоко и теперь беру только то,
которое имеет короткий срок хранения.
Про масло – разговор отдельный. Самое
лучшее, которое я встречал на прилавках

элистинских магазинов – в упаковке, по
цене 100 рублей за 180 грамм. Это масло действительно сделано по ГОСТу и по
вкусовым качествам я ставлю ему твердую пятерку. Все остальное «масло», которое продается в брикетах и на развес,
никак не дотягивает по качеству до сторублевого с коровой на этикетке. Теперь,
еще о качестве сливочного масла. На днях
прочитал в сети вот такую новость про
поддельное масло: «Брянское ООО «ТД
«Дубровкамолоко» поставляло в российские магазины поддельное сливочное
масло. Суд выяснил, что в Саратове при
лабораторных исследованиях эксперты
установили наличие в сливочном масле
«Традиционное» и «Крестьянское» производства ООО «ТД «Дубровкамолоко»
жиров немолочного происхождения. При
этом в декларациях производитель заявляет, что масло «Традиционное» и «Крестьянское» соответствует ГОСТу».
И что вы думаете, ждет производителя,
который травил население фальсификатом с пальмовым маслом внутри, вместо
молочных жиров? 50 тысяч рублей штрафа! Вот и все наказание. А сколько таких
«производителей» еще работают по всей
России, которые кинулись «импортозамещать» заграничную молочную продукцию своими трансжирами, экспорт
которых в Россию за последние три года
увеличился в несколько раз? Никто этого
не знает. Хотя, по данным общественных
правозащитных организаций, фальсификаты в нашей стране среди йогуртов достигают 30%, сыров подделывают 38%,
сгущенного молока – 40%, сливочного
масла – 65%. Исходя из этих цифр, делаю
вывод, что автор поста про «оранжевые
желтки и химию из магазинов» прав на
все 100%. Поэтому его слова о пользе домашних продуктов, распечатываются на
принтере, затем помещаются в рамочку
под стекло и вешаются на стену рядом с
образами святых угодников.
На этом пока все. Жду новых интересных тем и постов про нашу жизнь из
паблика «Подслушано Калмыкия». Подслушаем, блин!

Вечную занятость обеспечивает только сизифов труд

Дольган ЧОНАЕВ
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мнение
На прошлой неделе в Госдуме
рассматривалось сразу четыре
законопроекта, касающихся введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
Напомним, прогрессивная шкала
– это когда чем больше доход, тем
больше налог.
нициаторами предложений выступили три фракции Госдумы — «Справедливая Россия»,
ЛДПР и КПРФ. Все законопроекты отличались деталями, но суть оставалась одной – в стране уже давно назрела
необходимость прийти наконец к социальной справедливости. Однако, все предложения были отклонены усилиями партии
власти – «Единой России». Между тем, к
примеру, довольно лояльный к богатому
меньшинству российского общества вариант закона, внесенный «Справедливой
Россией», по подсчетам специалистов,
мог бы пополнить государственную казну более чем на 600 миллиардов рублей!
При том, что нововведения в Налоговом
кодексе коснулись бы лишь 0,2 процента
налогоплательщиков, которые, между тем,
обладают доходами в размере 30 процентов от суммы доходов всех российских налогоплательщиков.
А чуть более жесткий законопроект
КПРФ в перспективе мог принести 4,6
триллиона рублей, при этом все так же не
затрагивая наиболее неимущие части населения (коммунисты предлагали повышенную ставку налогообложения для людей, которые в месяц получают более 400
тысяч рублей).
И это в ситуации, когда «денег нет».
Позиция правящей партии остается проолигархической. На сайте «ЕР» был опубликован комментарий председателя комитета ГД по бюджету Андрея Макарова,
в котором было отмечено, что законопроекты, мол, были отклонены потому, что их

россии не нужны
600 миллиардов
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политика
Окончание. Начало - стр. 1
Но с лукавым пояснением,
что теперь они не будут такими
массовыми. Тут понимай, как
хочешь. А это значит, что после
паузы, когда стороны переведут дух, конфронтация на этом
участке информационного пространства будет продолжена.
Нам бы хотелось обратить
внимание читателей на другой,
местный аспект темы отставок.
Имеется ввиду, в какой-то мере
оставшееся за кадром, увольнение заместителя председателя правительства РК Мергена
Бадма-Гаряева, случившееся 6
октября. Если верить официальным источникам, то Мерген
Сергеевич расстался со своей
должностью по собственному
желанию. Скажем сразу, что в
это верится с трудом, учитывая
его деятельную натуру, достаточно независимый характер и
умение находить компромиссы.
В разных источниках причинами увольнения Бадма-Гаряева
указывались совершенно разные
причины. По одной из версий,
бывшему вице-премьеру, кури-

принятие грозит негативными экономическими последствиями. Неужели в понимании единоросов дополнительные сотни
миллиардов рублей в казну – это «негативные последствия»? А если власть боится
того, что сверхбогатые «уйдут в тень», то
государству давно уже пора заняться принудительным переводом основных операций наших олигархов в российскую юрисдикцию и принятием статуса налогового
резидента РФ.
При этом, контролю над собственными
налоговыми резидентами надо поучиться,
например, у США, чья Служба внутренних
доходов, способна достать каждого американца в любой точке мира. Там строжайше следят за тем, чтобы те, кто извлекает
прибыль благодаря Америке, аккуратно
делились. И жестоко карают за нарушение
налоговых законов, за малейшее отступление от них.

Кроме того, особенности олигархии
России таковы, что нам нет смысла опасаться того, что они уведут бизнес за границу. Поскольку в массе своей бизнес олигархов завязан на эксплуатации природных
богатств страны. И, да, когда в 2001 году
было принято решение уровнять всех налогоплательщиков единой ставкой – это
имело практический смысл и положительный эффект. Алчным бизнес-элитам стало
выгодней платить малую толику от своей
прибыли, нежели скрываться. Но теперьто и фискальная система куда совершенней, и регулирование этих процессов стало
проще из-за повсеместной компьютеризации и перевод на электронный оборот.
Интересно и то, что единоросы не голосовали против законопроекта, они принципе отказались нажимать кнопки: ни «за»,
ни «против», ни даже «воздержался». В
итоге законодательная инициатива не про-

шла необходимый регламент для принятия
решения. Таким образом, у них в будущем
будет шанс заявить, что они не выступали против крайне необходимой для народа инициативы. Как известно, у «Единой
России» в нынешнем составе Думы подавляющее большинство и подобное поведение ведет к техническому срыву кворума. То есть, хоть парламентарии и сидят
зале, но практического смысла в их присутствии нет, если они не голосуют. Получается, даже если по документу все голоса
«за», он все равно не считается принятым.
Таким образом, кстати, и нивелируются
усилия по повышению явки на пленарные
заседания. Позиция для избранников народа весьма удобная, но крайне лицемерная
по отношению к самому народу.
Георгий Санджи-Горяев
А как у них?
Во многих развитых странах принята
прогрессивная шкала налогов на доходы физических лиц. При этом, в некоторых случаях
разница между процентом, который отчисляют самые бедные и самые богатыми,
просто огромна. Например: в Австралии минимальный налог на доходы физических лиц
составляет 17%, а бизнес-элиты платят
47%, в Австрии разница 36,5 к 50%, в Аргентине 9−35%, в Бельгии 25−50%, в Великобритании 0−50%, в Германии 14−45%, в Дании
38−59%, в Израиле 10−47%, в Индии 10−30%,
в Испании 24−43%, в Италии 23−43%, в
Канаде 15−29%, в Китае 5−45%, в Нидерландах 0−52%, в Новой Зеландии 0−39%, в
Португалии 0−42%, в США 10−35%, в Таиланде 5−37%, на Тайване 6−40%, в Финляндии
8,5−31.5%, в Швеции 0−56%, в ЮАР 24−43%,
в Японии 5−40%. И это далеко не полный
список. То есть, часть граждан европейских
стран полностью освобождаются от налогов, а наиболее зажиточная его часть населения платит налоги, в зависимости от доходов. Чем богаче человек, тем больше средств
он отчисляет в государственную казну.

Осенний тренд
ровавшему социальный блок,
вменялась задержка социальных
выплат и пособий населению
на сумму чуть менее миллиарда
рублей. Но более вероятной кажется другая причина: заклятые
друзья из «Белого дома» решили
сделать его крайним в «скандале
с партами», вспыхнувшем после
обращения элистинки Ларисы
Якуповой к Владимиру Путину.
Это серьёзное обвинение бегом
тянуло на дисквалификацию с
уголовным преследованием. Так
враги намекнули, что готовы
пойти на самые крайние меры.
Если следовать первой версии,
то более закономерным в качестве
виновного видится председатель
правительства РК Игорь Зотова,
который несёт личную ответственность за срыв социального
направления. А вот за «дело Якуповой» должен отвечать министр
образования и науки РК Николай
Горяев, которого острые стрелы
последовавших разбирательств
как-то обошли стороной. Хотя

финансовая пирамида под лозунгом «Всё для родной школы!»
была создана дельцами от образования. Но всё не так просто.
Напомним, что ещё весной «ЭК»
предполагал, что летом-осенью
в республике ожидается новый
виток клановой борьбы. Негативные перспективы были связаны
с устойчивой тенденцией уменьшения денежной массы, сокращения «хлебных» должностей, и,
следовательно, возможностей зарабатывать деньги. Прогноз оказался верным, так как показывает
практика, между влиятельными
группировками внутри «Белого
дома» идёт нешуточная, на грани фола борьба за каждую должность.
***
Особенно ярко антагонизмы
проявились в упомянутый нами
период «уходит-не уходит»,
когда местная «элита» совершенно запуталась в ближайших
перспективах, качавшихся как
мятник. В это время уже точно

можно говорить об острых противоречиях между администрацией главы РК, которую возглавляет Артур Дорджиев, и членами
кабинета министров. И первый
раунд противостояния, благодаря увольнению Бадма-Гаряева,
остался за администрацией.
Возвращаясь к этой теме,
напомним, что официально
бывший вице-премьер считался «человеком Орлова», но это
его не спасло. К тому же группировки во власти не считали
его до конца своим ввиду отсутствия родственных связей
с правящей династией. Скорее
всего, так и было на самом деле.
Дело в том, что в региональную
политику Бадма-Горяев пришёл
ещё во время правления Кирсана Илюмжинова. Говорят, что
медика по образованию усиленно лоббировал всесильный в те
годы «Бессмертный». Сначала Бадма-Гаряев был назначен
министром здравоохранения, а
позднее, в 2010 году, его, как де-

путата горсобрания активно продвигали на диковинную тогда
должность «сити-менеджера».
Но здесь что-то не срослось,
и продолжать карьеру уже по
профилю пришлось в Москве.
В 2015 году Мерген Сергеевич
вновь вернулся в региональную
политику уже в качестве вицепремьера. Можно сказать, дважды вошёл в одну и ту же реку.
Но в стенах «Белого дома» его,
куратора, уже не было. Буквально, годом ранее обитатели «белого дома», на время забыв о
клановых интересах, объединились и совместными усилиями
отправили «Бессмертного» на
покой. Но уходя, тот поклялся
«со всеми расправиться и посадить». Говорят, что громкие
аресты среди региональных
чиновников высокого ранга его
рук дело. Эксперты не без основания считают, что в этих руках
есть ещё достаточно компромата на птиц высокого полёта.
Пока кресло вице-премьера
по соцполитике ещё вакантно, а
это значит, что борьба за него в
самом разгаре.
Алекс МАНГАТОВ

только соберешься разбогатеть - то носки порвутся, то сахар закончится
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
ПООБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на Конгрессе в Анталье
принял решение передать полномочия президента
организации Кирсана Илюмжинова его заместителю
Георгиосу Макропулосу. Как сообщает пресс-служба
ФИДЕ, решение было принято единогласно.
Ранее в пятницу сообщалось, что исполком
требует от Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы организации, которые
пройдут в сентябре в Батуми. Между тем, первый
вице-президент шахматной федерации Москвы Никита Ким в пятницу заявил «Интерфаксу» о том,
что Илюмжинов по-прежнему намерен выдвинуть
свою кандидатуру на выборах руководителя организации в 2018 году. ИНТЕРФАКС
Илюмжинов больше не президент. Эту фразу большая часть жителей Калмыкии была бы рада услышать
еще лет десять-пятнадцать назад. И хотя сегодня фраза эта относится к его посту в международной шахматной организации, мы как-то тоже особо не расстраиваемся. Илюмжинов относится к той категории
руководителей, о работе которых хочется забыть, как о
страшном сне. И если теперь он, наконец, в принципе
перестанет появляться в медийном пространстве – то
это уже хорошая новость.
Тем не менее, на посту президента ФИДЕ он продержался 22 года. Несмотря на то, что он почти все
это время упорно продолжал рассказывать сказки о
контакте с инопланетянами, выдвигать абсурдные
идеи, типа решения кризиса с корейской ядерной программой путем шахматной партии между Дональдом
Трампом и Ким Чен Ына. Мягко говоря, такое странное поведение должно было уже давно его дискредитировать в глазах адекватных людей, но нет. Причиной
отставки весьма удобоварима в глазах пропагандистского аппарата страны, мол, человек пострадал за то,
что к месту и не к месту упоминал Россию и Путина.
Несмотря на то, что ничем, кроме угодничества, тут и
не пахнет, такая формулировка делает этого персонажа для патриотично настроенного обывателя едва ли
не героем.
Но мы-то тут в Калмыкии помним, каким было
«правление» Кирсана. Только по официальным данным, за время его президентства регион потерял более 11 процентов населения, выросла смертность, а
экономические показатели значительно снизились: по
уровню валового регионального продукта республика стабильно держалась в хвосте списка субъектов,
а бюджет стабильно оставался дефицитным. Известность же ему принесли громкие, но достаточно спорные проекты – типа международного порта, или пресловутых ветряных электростанций. Так что, когда он
наконец покинул кресло Главы Калмыкии, мы вздохнули с некоторым облегчением, но еще несколько лет
с недоумением и неприязнью наблюдали за его деятельностью в ФИДЕ. Печально, но шансы на то, что
Илюмжинов наконец успокоится, стремятся к нулю,
ведь он уже заявил, что собирается вновь баллотироваться на пост президента всея шахматного мира.

НА ВФМС-2017

На площадке «Ростелекома» в зоне интерактивных проектов стартовал отборочный тур чемпионата по популярной онлайн-игре World of Tanks. Чем
еще можно заинтересовать современных молодых
людей так сильно, как он-лайн играми? И вот - в
течение семи дней, что будет проходить фестиваль, команды из трех человек будут соревноваться
между собой, и те, кто набрал максимальное количество баллов, выйдут в финал.
Фактически чемпионатов по киберспорту на
фестивале проводится сразу два: всероссийский
- «Мир танков. Помним все» - и международный «ВФМС 2017». Их финалы пройдут на главной сцене возле «Медалс Плаза» в заключительный день фестиваля. По словам модератора площадки Михаила
Калтанюка, все участники получат подарки в виде

стикеров и различных бонус-кодов к игре, но только
лучшие из лучших будут удостоены главного приза
- специальных литых кубков, медалей от организаторов и «личного респекта». «Российская Газета»
Фестиваль молодежи – это еще одно мероприятие по поднятию международного престижа страны.
Сродни Олимпиаде, которая проходила там же, в Сочи
(не это ли главная причина выбора места проведения
ВФМС?). Только масштабы поменьше. Ну и почти
спортивные соревнования здесь в игре, которая почти
российская – это почти гарантированный успех. Уж
тут-то в допинге не обвинят.
Зачем вообще нужен этот фестиваль? Официальная позиция – чтобы консолидировать молодежное
мировое сообщество вокруг идей справедливости,
укрепить международные связи и межкультурное взаимодействие. А по факту, как и любое другое крупное
мероприятие такого рода – это пиар страны, поддержка имиджа цивилизованного государства, возможность
показать миру, что Россия процветает даже под гнетом
санкций. И как у нас обычно происходит, всему этому
действу придан небывалый размах.
По данным горадминистрации, в Сочи уже прибыли более 50 тыс. человек - это участники, волонтеры,
организаторы, технический персонал, гости и спикеры
фестиваля. Возможно, что XIX ВФМС станет самым
масштабным за всю его историю. Во всяком случае,
количество делегаций уже беспрецедентно – сюда
приехали молодые люди из более чем 180 стран. А
часть иностранных участников в первые дни фестиваля посетили 15 российских регионов от Владивостока
до Калининграда.
Впечатляет? Вполне. Но все еще непонятно, сколько все это дело стоит. По данным СМИ, полученным
еще в прошлом году, смета должна была составить
около 4,5 млрд. руб., но тогда предполагалось, что количество участников фестиваля будет в два с половиной раза меньше – порядка 20 тысяч человек. Так что
же, теперь все это удовольствие стоит более 11 млрд?

БРОНЗА С КОНЦА

Республика Калмыкия стала 83-й в рейтинге российских регионов по уровню развития науки и новых
технологий. Индекс научно-технологического развития 85 субъектов РФ был рассчитан по итогам
2016 года на основе данных Росстата. Лидерами,
как и годом ранее, стали Москва, Санкт-Петербург
и Татарстан. На эти три региона приходится 36%
общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.
В первую десятку также вошли Нижегородская,
Самарская, Московская области, Пермский край,
Свердловская, Томская и Тульская области. 64%
общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в 2016 году приходились
на регионы, входящие в топ-10.
Калмыкия же заняла 83 место из 85 участвовавших субъектов, 84 место занял Алтай и 85 Ингушетия. http://www.elista.org
Ну, Калмыкия никогда не была крупным центром
научного и технического прогресса, но как-то все равно обидно. Когда речь заходит о науке и новых технологиях, в голове сразу всплывают такие понятия как
«инновации», «нанотехнологии» и даже, в определенной степени, «импортозамещение». Эти термины стали популярны в политической полемике относительно
недавно, причем, первые два понятия получили популярность и стали повсеместно использоваться на заре
«нулевых» годов. Тогда уже для всех стало очевидно,
что нужно если не перестраивать экономику на современный лад, то хотя бы сделать вид, что и мы здесь не
лаптем щи хлебаем.
Как это у нас обычно происходит, моду на какието новые понятия, закладывание, так сказать, популистического вектора происходило с подачи первых лиц
государства, а уж регионы отзывались эхом, радостно
рапортуя о проделанной в указанном направлении работе. У нас в республике, например, в 2006 году так
появился региональный форум «Инновационная Кал-

мыкия». И с тех пор проходит ежегодно. На выставках
там показывают разного рода достижения в высоких
и не очень технологиях. Ну а данные о том, насколько успешен регион в этом плане, мы теперь узнали от
Росстата.
Конечно, нельзя взмахом волшебной палочки превратить Калмыкию в новую Силиконовую долину, для
этого у нас нет ни денег, ни соответствующей базы. Но
перспективы развития собственных инноваций есть, и
они заключаются не в сфере каких-либо абстрактных
нанотехнологий. Единственное на данным момент направление, в котором у нас есть хоть какие-то шансы
на успех – это, очевидно, сельское хозяйство. Более
того, без определенных шагов по инновационному
пути, без автоматизации процессов и вложений в развитие систем учета и планирования, у нашего скотоводства в современном мире мало шансов на хоть
какое-то продвижение.
Но это «долгий рубль» - долгосрочные инвестиции. Для реализации потенциала нашего скотоводства
необходима поддержка и внимание власти. Калмыцкие же фермеры по большей части лишены реальной
помощи, поэтому сегодня их больше заботят вопросы
банального выживания, а не инноваций.

НЕ БЫЛО НИ ГРОША,
ДА ВДРУГ КРИПТОАЛТЫН

Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль. Об этом на закрытой встрече
с членами Московского столичного клуба заявил
министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров. По его словам, создание собственной
криптовалюты – инициатива президента России
Владимира Путина. «ТВ Звезда»
Криптовалюта – новый тренд в финансовом мире.
Ажиотаж вокруг этого явления поднялся в последние
пару лет, уровень капитализации только за этот год
вырос на несколько сотен процентов, по сети и в СМИ
блуждают истории про людей, одномоментно ставших
миллионерами, но до сих пор мало кто понимает, что
это за зверь и с чем его едят. Но сейчас мы не станем заниматься полноценным ликбезом на эту тему, а
остановимся на некоторых важных моментах.
В России, как и в большинстве стран обращение
криптовалют находится в «серой зоне», а закон, регулирующий эти процессы, может появиться только
в следующем году. Между тем, по словам министра,
свой крипторубль в нашей стране появится уже к концу
этого года, и это – инициатива Путина. Складывается
ощущение, что данное решение продиктовано скорее
волюнтаризмом, нежели реальной экономической целесообразностью. Как когда-то Хрущёв был очарован
чудесами производства кукурузы, так и сегодня президент довольно неожиданно решил, что нам не стоит
упускать тренд, и отсюда такая спешка.
Еще один момент, главная особенность криптовалют — это их децентрализация, основная идея этого
варианта электронных денег в том, что их невозможно
регулировать волевыми решениями, а эмиссия не подчинена указаниям никакого национального банка или
ФРС. А из заявления министра следует, что «майнить»
эту валюту простые граждане не смогут, поэтому можно предположить, что скорее всего тут происходит
подмена понятий и крипторубль получит приставку
«крипто» в угоду моде, и по факту будет лишь электронным вариантом обычной национальной валюты
России.
Это предположение подтверждается и выступлением интернет-омбудсмена РФ Дмитрия Мариничева,
который заявил: «Регуляторика в отношении крипторубля в первое время будет, как правила дорожного движения - ограничительные и запретительные
меры». Человек, который по долгу службы обязан разбираться в современных технологиях, очевидно, вовсе
не понимает принципов, на которых основываются
криптовалюты. Впрочем, тут ничего нового.
Комментировал Санал ГАРЯЕВ

я доверяю только одному политику - бенджамину франклину на 100 долларах
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
23 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Гостиница «Россия» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.20 Дрю Бэрримор в комедии «Нецелованная»
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Нецелованная» (16+).
4.25 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 17.00
Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 «Русская серия». «БУМЕРАНГ», 9-я
серия. (12+)
22.10 «Русская серия». «БУМЕРАНГ», 10-я
серия. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 Премьера. «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»,
17-я серия. (12+).
3.45 Премьера. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф (12+).
9.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пункт назначения». Специальный
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Красное против белого»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+).
«НТВ»
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+).
11.10 Детективный сериал «АДВОКАТ» (16+).

Такси «Курьер»

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

(8-909-399-70-50
Сын спрашивает папу:
- А откуда дети в семье берутся?
- Их приносит аист.
- Это такой с длинным носом?
- Ну, да!
- Это который живет на юге?
- Ну, конечно!
- Тогда я его видел, он к маме приходил, когда ты был в командировке!

Вовочка спрашивает у мамы:
— Мама можно я скажу слово из
трех букв?
Мама не долго думая дает Вовочке подзатыльник.
Вовочка хныкая говорит:
— Мама я хотел сказать слово,
дом.
Отец тут же дает затрещину
маме со словами.
— О доме надо думать дорогая,
о доме.

Едут в машине муж с женой и
ругаются.
Проезжают просёлочной дорогой мимо пары свиней.
Жена говорит:
— Вон, родственники твои
идут!
— Да, тёща с тестем.

ВТОРНИК,
24 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гостиница «Россия» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет» (16+).
1.25 Майкл Дуглас, Мелани Гриффит в триллере
«Свет во тьме» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Свет во тьме» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «БУМЕРАНГ (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 «Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик». Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
(12+).
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» (12+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).
0.30 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Малая Земля» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Яков Протазанов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок». 1997.
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Мировые сокровища. «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли». Д/ф (Германия).
14.25 «85 лет со дня рождения Василия Белова.
«Раздумья на Родине». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России.
Международный Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты». Фильм 1-й.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. «Александр Великий. Человек-легенда». Д/ф (США).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика... «
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры». Авторская программа
Владимира Микушевича. «Преступление
Бетховена по Льву Толстому».
0.30 ХХ век. «Городок». 1997.
1.25 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Сервис «от
сохи» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». Фильм
1-й (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+).
1.25 «Четыре жены Председателя Мао». Д/ф
(12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
5.10 Без обмана. «Красное против белого» (16+).
«НТВ»
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+).
11.10 Премьера. Детективный сериал «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым (16+).
20.40 Премьера. Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Александра
Хохлова.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.

1.40 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело
и Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
2.45 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель»
- ПСЖ (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.00 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)». Д/ф (16+).
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». Специальный
репортаж (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Две армии». Специальный репортаж
(12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 «Долгий путь к победе». Д/ф (12+).
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+).
1.45 «Менталитет победителя». Д/ф (16+).
4.30 «Везучая». Х/ф . СССР, 1987 (12+).
6.00 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)». Д/ф (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное
шоу.
12.00 «Тест на отцовство». (16+). Судебное
шоу.
14.00 «Понять. Простить» (16+). Докудрама.
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 7-я и 8-я серии
(16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 9-я и 10-я серии
(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». 12-я серия (16+).
Мелодрама.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/
9.25 Мировые сокровища. «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц». Д/ф (Германия).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военный парад, посвященный
60-й годовщине Октября». 1977.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем». Д/ф (Германия).
12.55 «Сати. Нескучная классика... «
13.35 «Александр Великий. Человек-легенда».
Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». Д/с «Цена секрета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России. «Дорогами Просекко».
16.00 Жизнь замечательных идей. «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение». Авторская программа
Ирины Антоновой. .
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Мировые сокровища. «Влколинец. Деревня
на земле волков». Д/ф (Германия).
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
Фильм 2-й. .
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. «При дворе Генриха
VIII». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем»
0.40 ХХ век. «Военный парад, посвященный 60-й
годовщине Октября». 1977.
1.30 Д. Шостакович. «Гамлет».
2.35 Мировые сокровища. «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура». Д/ф (Германия).
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Высшая лига». Документальный цикл
(12+).
9.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Джеффа Хорна. (16+).

Похоже, Россия станет первой
страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю
продолжительность жизни.

Только русский человек, перебегая дорогу на красный свет,
может быть сбит бегущим навстречу пешеходом.

Разговор в чате:
— А какой у тебя рост?
— 145
— Ты такая маленькая принцесса. А сколько весишь?
— А вешу еще меньше, 120.

Встречаются два друга.
Один говорит.
— Хочу собаку купить, жена не
дает.
Второй:
— Думаешь, собака даст?

- Если летаешь во сне, значит
растешь.
- А если залетела, значит выросла!

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+).
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
14.35 «Автоинспекция» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». Специальный
репортаж (12+).
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» (16+).
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США (16+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Уэльс. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+).
1.45 «Защита Лужина». Х/ф . 2000 (12+).
3.45 «Гонка века». Х/ф . СССР, 1986 (16+).
5.30 «К Южному полюсу и обратно - в полном
одиночестве». Д/ф (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
Судебное шоу.
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
12.00 «Тест на отцовство». (16+). Судебное шоу.
14.00 «Понять. Простить» (16+). Докудрама.
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 9-я и 10-я серии
(16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 11-я и 12-я серии
(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». 3-я серия (16+).
Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 4-я 6-я серии (16+).
3.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (16+). Мелодрама.
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.

Загадка: Кто под проливным дождем не намочит волосы?
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КурьеР
СРЕДА,
25 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Избранница» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Время покажет» (16+).
1.20 «Успеть до полуночи» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Успеть до полуночи» (16+).
3.45 «Модный приговор»
«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.
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия «БУМЕРАНГ»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+)

ЧЕТВЕРГ,
26 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Избранница» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.30 Комедия «Один дома: Праздничное
ограбление» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Один дома: Праздничное ограбление»
(12+).
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.
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия».»БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 Премьера. «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
(12+).
2.50 Премьера. «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»,
24-я серия. (12+).
3.45 Премьера. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РОДНЯ». Х/ф . (12+).
10.35 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО».
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина».
Фильм 2-й (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Борис Березовский»
(16+).
1.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера
СС». Д/ф (12+).
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
5.10 Без обмана. «Пища бедняков» (16+).
«НТВ»
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Премьера. Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.

8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф .
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО».
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. «10 самых... Фальшивые
биографии звёзд» (16+).
23.05 Премьера. «Безумие. Плата за талант». Д/ф (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» (16+).
1.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия».
Д/ф (12+).
2.20 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
5.10 Без обмана. «Народные магазины»
(16+).
«НТВ»
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Премьера. Детективный сериал «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым (16+).
20.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 Детективный сериал «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

19.40 Премьера. «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым (16+).
20.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Детективный сериал «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
(Великобритания, 2011). 9.40 Главная
роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Фидий». Д/ф (Украина).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «При дворе Генриха VIII». Д/ф
(Великобритания). 14.30 «Истории в
фарфоре». Документальный сериал.
«Под царским вензелем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России.
«Опера Live».
16.30 «Пешком... « Арзамас невыдуманный. .
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова».
17.50 «Васко да Гама». Д/ф (Украина).
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты». Фильм 3-й. .
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. «Божественное правосудие Оливера Кромвеля». Д/ф (Ирландия). 1-я серия.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Серафима
Бирман.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!»
Д/
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля». Д/ф 14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России.
16.30 Пряничный домик. «Табор возвращается».
16.55 «Линия жизни». Зельфира Трегулова.
17.50 «Томас Кук». Д/ф (Украина).
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты». Фильм 4-й. .
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.25 Мировые сокровища. «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей». Д/ф (Германия).
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!» Д/
1.35 «Музыка страсти и любви».
2.40 Мировые сокровища. «Тель-Авив.
Белый город». Д/ф
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.35 Новости.
8.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» «Милан» (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/8 финала.
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+).
13.15 «Звёзды футбола» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

21.40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
(Великобритания, 2011). Режиссер Дж.
Стронг.
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Возвращение дирижабля». Д/ф .
0.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982.
1.40 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвящается..
2.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф (Украина).
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сампдория» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/8
финала. «СКА-Хабаровск» - «Динамо»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Тамбов» - «Авангард» (Курск).
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Спартак»
(Нальчик). Прямая трансляция.
20.55 Новости.

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» - «Бавария». Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+).
2.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - СПАЛ (0+).
4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из Польши (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
Судебное шоу.
14.00 «Понять. Простить» (16+). Докудрама.
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 11-я и 12-я
серии (16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 27-я
серия (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (2012) (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 28-я
серия (16+). Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 13-я и 14-я
серии (16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». 2-я серия
(16+). Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». 7-я - 9-я серии (16+). Мелодрама.
3.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
Мелодрама. Россия, 1993 г.
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+). Кулинарное шоу.

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов»
(Самара) (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Долгий путь к победе». Д/ф (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
19.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. РоссияСловакия.
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал.
Мария Шарапова (Россия) - Арина Соболенко (Беларусь) (0+).
3.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова (Россия) Дарья Гаврилова (Австралия) (0+).
5.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал (0+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
14.00 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 13-я и 14-я
серии (16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 29-я серия
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 15-я и 16-я
серии (16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». 4-я серия (16+).
Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ».
10-я - 12-я серии (16+). Мелодрама.
3.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ЭЛИСТИНСКИЙ

19 октября 2017 г.
ПЯТНИЦА,
27 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках».
1.30 «Маргарет» (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
СУББОТА,
28 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Женщина для всех» (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Бабий бунт, или Война в Новоселково» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Премьера. «Бабий бунт, или Война в
Новоселково». Продолжение (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.50 «Короли фанеры» (16+).
0.40 «Полиция Майами: Отдел нравов»
(16+).
3.00 Джонни Депп в комедии «Плакса» (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Детектив «Убийство в Саншайн-Менор»
(16+).
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К 50-летию любимой комедии. «Свадьба
в Малиновке». Непридуманные истории»
(16+).
13.20 «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных
способностей .
19.30 Премьера. «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Радиомания 2017». Церемония вручения национальной премии.
1.20 «Военно-полевой госпиталь» (16+).
3.35 Модный приговор.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
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18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина». (12+).
23. «НАДЕЖДА». 2014 г. (12+).
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Служебный роман»
(12+).
8.30 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». (12+).
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
(12+).
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.05 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны».
Д/ф (12+).
0.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Комедия
(12+).
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
4.35 «Безумие. Плата за талант». Д/ф (12+).
«НТВ»
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Премьера. «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+).
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». 2015 г. (12+).
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ».
2017 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС». 2017 г. (12+).
0.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 2014 г. (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Фильм-сказка. «САДКО».
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 Премьера. «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+).
9.10 «РИТА». Х/ф (12+).
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
13.00 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+).
14.30 События.
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+).
17.00 Премьера. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2».
Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пункт назначения». Специальный
репортаж (16+).
3.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).

11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Премьера.»ЭХО ГРЕХА». 2015 г. (12+).
16.30 Премьера. «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+).
18.00 Премьера. «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 Премьера. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+).
1.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 1987 г.
3.25 «Мы отточили им клинки. Драма военспецов». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф .
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны».
Д/ф (12+).
9.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Детектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Королевы красоты» (16+).
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
16.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+).
17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
(12+).
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.25 «АГОРА». Х/ф (12+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

(16+).
11.10 Премьера. Детективный сериал «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера НА НТВ. «Жди меня» (12+).
20.40 Детектив «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.55 «Место встречи» (16+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 Детективный сериал «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Табор возвращается».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Георгий
Жжёнов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 «Интернет полковника Китова». Д/ф . .
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «АКТРИСА». Х/ф
(ЦОКС, 1942). Режиссер Л. Трауберг.
11.45 Мировые сокровища. «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад». Д/ф (Германия).
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Анфиса Чехова
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Brainstorm» (16+).
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2.55 «Таинственная Россия» (16+).
3.50 Детективный сериал «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф
8.55 «Кот Леопольд». М/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин
и Татьяна Покровская. .
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.35 Власть факта. «Поместный собор. Восстановление патриаршества».
13.20 «Гёйгёльский национальный парк».
Д/ф 14.10 Иллюзион. Дина Дурбин в филь-

НТВ»
4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Премьера. Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
1.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
(16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 Детективный сериал «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира». «Туринская плащаница».
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Виктор Васнецов». Д/ф
. .
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «АННА НА ШЕЕ». Х/
12.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова.
12.50 Диалоги о животных. Московский

13.35 «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля». Д/
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали России. «Русская зима».
15.55 «Письма из провинции». Сургут.
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак. .
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы». Д/ф
17.45 Большая опера-2017. Кастинг.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Олег Басилашвили. .
21.15 Кино на все времена. «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 23.20 Новости культуры.
23.35 Премьера. «2 Верник 2».
0.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ». Х/ф
1.50 «Искатели». «Зодчий непостроенного
храма».
2.40 «Архангельские новеллы». Мультфильм
для взрослых.
«матч!»
6.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». Финал
(0+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.35 «Миннесота». Х/ф . Россия, 2009 (16+).
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный
репортаж (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
ме «В Центральном парке»
15.40 История искусства.
16.40 «Искатели». «Секретные агенты фабрики «Зингер». .
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Константина Бальмонта».
18.10 Любовь в искусстве. «Сальвадор Дали
и Гала Элюар». Д/ф (Великобритания).
19.00 Премьера. Большая опера-2017.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22.00 «ЕГО ДОЧЬ». Х/ф
23.45 Квартет Даниэля Юмера.
0.40 «Гёйгёльский национальный парк».
Д/ф 1.35 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер». .
2.20 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Легендарные клубы». Документальный
цикл (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь». Д/ф (16+).
9.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Романов против Алексея
Кунченко. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 «Гонка». Х/ф . (16+).
13.15 «Автоинспекция» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019.

зоопарк. «Старожилы зоопарка». 13.35 Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком... «. Углич дивный. .
16.00 Премьера. «Гений». Телевизионная игра.
16.30 «Возвращение дирижабля». Д/ф . .
17.15 «Узбекистан. Обретенные откровения».
Д/ф 18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
Х/
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
«РАЙ: НАДЕЖДА». Х/ф
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
0.25 «Сальвадор Дали и Гала Элюар».
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/
2.40 «Старая пластинка». Мультфильм для
взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии.
7.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+).
9.55 «Бешеная Сушка» (12+).
10.25 Новости.
10.30 «Автоинспекция» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Ювентус» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген
Бремер против Роба Бранта. Трансляция из

14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь». Д/ф (16+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Ницца». Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
4.00 «На пути к совершенству». Д/ф (16+).
5.35 «Роковая глубина». Д/ф (16+).
«ДОМАШНИЙ»
.6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 1-я - 8-я
серии (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». 12-я серия (16+).
Мелодрама.
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+). Мелодрама. 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 13-я серия (16+). Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 16+).
2.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». серии (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+). Кулинарное шоу.
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия
- Россия. Прямая трансляция.
18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один факт».
Специальный репортаж (12+).
22.30 «Успеть за одну ночь». Специальный
репортаж (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 «Ронин». Х/ф . (16+).
2.00 «Королевство». Телевизионный сериал.
США, 2014 (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии.
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми у себя дома». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.00 «Жанна». (16+). Д/ф .
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
1-я и 2-я серии (16+).
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
1-я и 2-я серии (16+).
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
Документальный цикл.
19.00 «ДВА ИВАНА». (16+).
22.50 «Мама, я русского люблю». (16+).
Документальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
4.30 «Жанна». (16+). Д/ф .
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). Кулинарное шоу. (16+).

Германии (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+).
15.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт- Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Эвертон». Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая
трансляция.
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.35 «Гонка». Х/ф . 2013 (16+).
2.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто»
- «Лацио» (0+).
4.45 «Матч». Х/ф . (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми у себя дома». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 1-я и
2-я серии Мелодрама.
10.10 «ДВА ИВАНА». 1-я и 2-я серии
(16+). Мелодрама.
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+). Мелодрама.
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». (16+).
Мелодрама. Россия, 2010 г.
23.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+). Мелодрама.
2.20 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО». 1-я - 3-я серии (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). Кулинарное шоу.
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КурьеР

калейдоскоп «ЭК»
«ЭК» открывает новую рубрику под названием
«Калейдоскоп», в которой будут комментироваться только новости о Калмыкии и людях,
так или иначе связанных с нашей республикой. Освещать происходящее у нас дома, мы
постараемся объективно и взвешенно, часто
с юмором, иногда с цифрами и фактами. Итак,
крутим калейдоскоп событий.

Дарт Вейдер наш кумир

«Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан по итогам 2016 года сохранили лидерство в рейтинге регионов России по уровню развития науки и
новых технологий. Аутсайдерами стали Ингушетия,
Республика Алтай и Калмыкия. К таким выводам по
результатам исследования пришли эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА
«Россия сегодня». www.ria.ru

хваткой, то даже у нас можно было что-то придумать и
вывести Калмыкию хотя бы в лидеры по инновациям в
развитии племенного скота. Или, к примеру, в выращивании засухоустойчивых культур. Все это можно было
бы сделать за те 20 лет, которые у нас были в запасе,
пока вся Россия раскачивалась в 90-е и 2000-е. Теперь
уже не то что поздно, но очень трудно будет догонятьперегонять регионы-лидеры. Ну не везет Калмыкии с
правителями, что тут говорить? Поэтому мы и разводим
по-тихому баранов на точках без всяких наук или работаем на бюджетных местах за копейки. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма. Исходя из этой пословицы
мы, жители Калмыкии, поддерживаем тьму (ну нет у нас
науки!), а потому являемся ее адептами и нашими кумирами должны быть Дарт Вейдер («Звездные войны»),
Магнето («Люди Икс»), Крыс и Весельчак У («Гостья
из будущего»). Не забываем еще Сарумана («Властелин
колец») и Волан-де-Морта («Гарри Поттер»). Для толерантности добавим в эту кучу злодеев Папу Джастифая
и Маму Сесиль («Ключ от всех дверей»).

боль, побыли одни дома, прогуляли школу, насладились
редкими моментами этого счастья и через 5-7 дней снова
в школу. Вот и весь грипп. Теперь про вакцины. В них
обычно бывает от 3 до 4 штаммов гриппа. Некоторые из
вакцин (не скажу чьего производства, сами догадаетесь)
содержат консервант «тиомерсал» (ртутьсодержащее
соединение), который с некоторого времени запрещен к
добавлению в вакцины на территории ЕС и США по причине высокой токсичности. Также «тиомерсал» проявляет себя как аллерген, канцероген, тератоген и мутаген.
Поэтому я прививаться от гриппа не буду, потому что боюсь всяких мутагенов и уж совсем непонятных тератогенов, которые могут негативно влиять на эмбриональное развитие плода, хотя я вроде эту стадию уже давно
миновал. Если же рассуждать логично, то сами ученые
говорят о том, что вирусы гриппа постоянно мутируют и

Думайте сами, решайте сами

Все три субъекта-лидера по уровню науки и технологий являются и самыми богатыми в полном смысле
этого слова объектами – и по бюджетам, и по людским
ресурсам, и по политическому весу и влиянию. Поэтому
особо удивляться здесь нечему. То, что наша республика
замыкает тройку самых отстающих в науке и технологии регионов, тоже неожиданности нет. Потому как, в
Калмыкии ни в царские времена, ни в советские, ни в
какие последующие и нынешние, никогда не было динамичной индустриализации, которая бы потянула за
собой развитие промышленности и наукоемких производств. Почему так происходило во все времена? Самая
главная причина – отсутствие большой воды, которая
необходима для любого крупного завода или фабрики.
Другие причины второстепенны, но также важны. Среди таких причин – удаленность республики от крупных
транспортных узлов и развязок, малочисленность населения, суровые климатические условия и прочая, прочая, прочая. Так что, объективных причин, по которым
мы плетемся в хвосте у всего остального, стремительно развивающегося мира – куча. Хотя, если бы подойти к нашей республике с умом, честностью и деловой

точка зрения
На прошлой неделе шахматный мир
потрясла немыслимая до этой поры
новость – исполком ФИДЕ (Международная шахматная федерация) в
рамках 88-го конгресса единогласно
(все 57 делегатов) утвердил передачу полномочий главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова вице-президенту
Георгиосу Макропулосу.
К тому же, исполком проголосовал (37 голосов) против выдвижения Илюмжинова на
очередной президентский срок. «Элистинский Курьер» еще в 2016 году предсказывал
Илюмжинову проблемы, которые у него
должны были неизбежно возникнуть из-за
введенных против него персональных санкций со стороны США, и вот – они у него за
пазухой. И «пожелание» исполкома ФИДЕ
Илюмжинову «не баллотироваться» это
даже не «добрый совет», а практически ультиматум, который ему выставили 2/3 членов
исполнительного комитета. Корона шахматного короля почти съехала у него с головы

«Эпидемиологическая обстановка в столице Калмыкии стабильная. На этой неделе поступила противогриппозная вакцина для школьников. Сейчас формируется график прививочной кампании. Об этом
сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на главного санитарного врача Элисты Анатолия Французова». www.mk-kalm.ru
Детсадовских малышей уже вроде привили – они получили на прошлой неделе последнюю антигриппозную
вакцину. Теперь – очередь за школьниками. Вкратце
могу сказать, что вакцина против гриппа это биологическая сыворотка (выращенная на основе куриных белков),
которая вводится в организм и обеспечивает формирование краткосрочного иммунитета к вирусу гриппа. Суть
прививания в том, что иммунная система человека распознает вирус гриппа в вакцине и дает свой ответ в виде
выработанных антител и способности сопротивляться
в будущем настоящим вирусам гриппа. Это похоже на
тренировку боксеров, когда в учебно-тренировочном
бою они друг друга лишь слегка мутузят, но зато учатся уходить от ударов и держать хук слева, если таковой
вдруг прилетит от не рассчитавшего силу спаррингпартнера. Это что касается медицинских разъяснений по
поводу нужности вакцинации. Теперь кое-что скажу со
своей немедицинской колокольни, и это мнение будет не
в пользу антигриппозных лоббистов. В моем детстве никаких массовых арестов, пьянок и вакцинаций не было
и что-то я не припомню, чтобы у нас полсадика или
полшколы лежали в холерных бараках. Даже в период
«эпидемии» школу нашу на карантин не закрывали, хотя
я мечтал об этом, почти все время, пока там учился. И
никаких особенных осложнений у детей переболевших
гриппом не было. Ну потемпературили несколько дней,
покашляли, посопливили, пожаловались на головную

невозможно придумать вакцину раньше того, что еще не
появилось. При этом сами медики утверждают, что организм вакцинированного человека вырабатывает антитела и даже если такой человек заболеет, то грипп пройдет
для него как насморк и осложнений, вроде летального
исхода, не предвидится. Противники же вакцинации говорят о вреде для организма (особенно детского) такого
количества штаммов (пусть и не совсем живых) и в природе организм не может быть атакован сразу таким количеством вирусов. А потому, иммунная система, вместо
того, чтобы вырабатывать «ответ», может просто дать
сбой и вообще отказаться бороться с таким количеством
«атакующих врагов». К тому же, сторонники заговоров
везде пишут о сговоре ВОЗ и фармакологических производителей, которые ежегодно зарабатывают только на
вакцинации от гриппа населения Земли огромную прибыль. И в это тоже можно поверить, потому как самая
дешевая российская вакцина «Гриппол» стоит 170-200
рублей за инъекцию, а самая дорогая французская «Ваксигрип» от 570 до 650 рублей за ампулу. Никого не призываю поступать как я, думайте сами, решайте сами –
прививаться или нет. После окончания зимы я отпишусь
по теме гриппа. Если не случится осложнений у меня,
непривитого.
Ваш Папа Джастифай

Съехавшая корона
и вот-вот упадет. Из-за чего это произошло?
Рассмотрим подробности.
Думаете, санкции минфина США возникли на пустом месте и шахматного короля
незаслуженно обидели? Как бы не так. Финансовая разведка США считается одной из
самых мощных и могущественных организаций в мире, а потому, пользуется огромным
влиянием, как в своей стране, так и далеко
за ее пределами. Исходя из информации
(предоставленной финразведкой США), стало известно о том, что господин Илюмжинов являлся (с 2013 года) акционером банка
«Русский финансовый альянс» и владел 19
% акций этого банка. Да, в этом владении не
было никакого криминала, пока «РФА-банк»
не стал обслуживать (согласно документу минфина США) финансовые операции
властей Сирии (читай – президента Башара
Асада), которые, в свою очередь, осущест-

вляли нефтяные сделки между сирийским
правительством и группировкой «Исламское
государство» (запрещена в России). Вдумайтесь – друг России Асад покупал нефть у
фанатиков из «ИГ» и платил им валютой, отмытой и обналиченной у посредников, таких
как «РФА-банк». Это делал президент Башар
Асад, которого Москва всячески поддерживает – деньгами, оружием, военными. С другой стороны этой сделки - «ИГ», с боевиками
которого, вообще-то, если верить официальной пропаганде, воюют российские войска.
И вот здесь возникают сомнения в том, что
война в Сирии ведется точно против «ИГ».
Затем встает вопрос - так ли жизненно необходимо России вмешиваться в эту войну? А
если она нужна, эта война, то каким образом
можно объяснить действия Асада, который
платит террористам из «ИГ», которые в свою
очередь закупают на эти средства оружие,

набирают наемников и силу, а затем убивают мирных граждан и российских военных?
Почему российский «РФА-банк», у которого
Банк России 9 декабря 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций, мог это делать безнаказанно и в обход
существующих законов? И почему только
через год после того как минфин США ввел
санкции против собственников «РФА-банка»
Банк России отозвал у него лицензию? Вопросов здесь больше, чем ответов и понятно
почему – потому что это политика, круто замешанная на деньгах, войне и чьих-то амбициях, а в этом случае никогда никаких откровенных ответов на заданные вопросы не
последует. Такой вот неожиданный «от ворот
поворот» со стороны США получил Илюмжинов из-за геополитических предпочтений
своего сюзерена и почти уже рефлекторного
желания бывшего экс-президента Калмыкии
участвовать в сомнительных сделках, приносящих баснословные прибыли.

медицина у нас: будь здоров! Болей - не хочу!

Дольган ЧОНАЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ II.
ЭТНОСЫ. КАРМЫ
И СУДЬБЫ
ОТ ЖЕЛАНИЯ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Это суперпопулярное новое
слово, пришло в нашу речь из
древнего санскритского языка
недавно. Обыватель, столкнувшись с перепетиями своей жизни восклицает: «О, это карма!».
И это воспринимается как показатель его эзотерической культуры.Помнится, как лет двадцать
назад, полки книжных магазинов были завалены литературой
с броскими названиями: «Диагностика кармы», «Исправление
кармы»,»Очистка кармы» и т.д.
Многие мои знакомые «эзотерики» даже считали себя экспертами в этой области. Поэтому, по
всей видимости, нам придётся
этот пакет космических законов
рассмотреть более пристально.
Итак, слово «карма» в переводе с санскрита означает «действие». Квинтэссенция теории
кармы заключена в особенности
человеческой психики и мышления –«Любая мысль, имеющая в своей основе ЖЕЛАНИЕ
требует РЕАЛИЗАЦИИ через
ДЕЙСТВИЕ». Психологические
исследования, проведённые в
прошлом столетии показали,
что любая мысль, задержавшаяся в нашей кратковременной
памяти больше 30 секунд, уходит в долговременную память и
будет требовать своей «реализации» у обладателя этой памяти.
В случае реализации у человека возникает чувство «счастья»
(удовольствия). Ежели оно не исполняется, то у человека вознкает чувство «страдания» или «неудовольствия» («дукхи»). Но как
же быть, если у человека за день
возникает десятки, если не сотни желаний? И вот тут Природа
(Существование) придумала гениальный механизм реализации
наших желаний через Виртуальную Реальность – Сон. Все желания небольшой интенсивности
реализуются через сновидения.
А вот желания со значительной
интенсивностью, уровня «Очень
сильно хочу, что без его реализации нет смысла жить» переходит в разряд «кармических»
и будет неумолимо требовать
своей реадизации. Этот принцип
человеческого сознания впервые
открыл наш великий Учитель –
Будда Шакьямуни. Закон был
включен в буддийский канон
«Четыре Благородные Истины».
В каноне эта 2-я истина звучит
так : « В основе неудовольствия
жизнью («дукхи») лежит ПРИВЯЗАННОСТЬ к реализации
ТЕЛЕСНО – ЧУВСТВЕННЫХ
ЖЕЛАНИЙ и наслаждений».
Выход из этой проблемы Великий Учитель видел в практике совершенствования своего
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сознания посредством «Восьмеричного Пути» (4-я истина)
– «правильное познание Реальности» (видья), «правильная
медитатция», «правильная речь»
и др. Таким образом, нам дана
«дорожная карта к Просветлению –высшей форме Человеческого Бытия. И мы, конечно же,
должны достичь этого состояния, избавившись от соблазнов
и препятствий при помощи знаний законов жизни, в том числе
и кармических законов.
Подводя итоги вышексказанному ещё раз подчеркнём: когда
мы думаем, говорим или поступаем, мы инициируем действие,
которое станет ответной реакцией на наши мысли, поступки и
слова. Эта ответная реакция может быть изменена или приостановлена, но большинство людей
не в силах ее искоренить.
Последствия наших поступков это, отнюдь, не наказание.
Так происходит в жизни потому,
что человек должен получить
урок и многое понять. Незнание этих принципов не является
оправданием для индивидуума.
Чтобы перестать бояться и
начать обладать некоторыми познаниями, нам нужно знать о законах Кармы.
КАРМИЧЕСКИЕ
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ.
1. Великий Закон Причины и
Следствия.
-Все, что мы совершаем в
этом мире, рано или поздно возвращается к нам обратно.
-Если мы хотим счастья, мира,
любви, дружбы, понимания, то
сами должны быть счастливыми,
дарить людям мир, а также быть
верным и понимающим другом.
2. Закон Созидания
-Жизнь не протекает сама по
себе, она требует нашего непосредственного участия.
- Мы едины с нашей Вселенной, причем, как внутри, так и
снаружи.
- Все, что то, что нас окружает, является ключом к нашему
внутреннему состоянию.
- Будь самим собой и окружи
себя исключительно тем, что ты

хочешь, чтобы присутствовало в
твоей Жизни.
3. Закон Смирения
-То, что мы отказываемся принять, будет продолжаться.
- Если мы видим в ком-то
врага или же обнаруживаем в
человеке черту характера, кажущуюся нам отрицательной,
это означает, что мы сами не сосредоточены на высшем уровне
существования.
4. Закон Роста
-Куда бы мы ни пошли, там
мы и будем.
-Вырасти духовно- означает,
что, в первую очередь, мы должны меняться сами, а не люди и
вещи, нас окружающие.
-Единственное, что у нас есть
в нашей жизни - это мы сами, и
это единственный фактор, подвластный нашему контролю.
-Когда мы изменим кого-то
или что-то в наших сердцах,
наша жизнь также начнет меняться.
5. Закон Ответственности
-Помните, что всякий раз,
когда что-то идёт не так в моей
жизни, значит, что-то не так в
нас самих.
- Мы отражаем то, что нас
окружает, и наоборот, то, что нас
окружает, отражает нас. И это
является истиной.
- Мы должны взять на себя
полную ответственность за то,
что происходит в нашей жизни.
6. Закон Связи
-Даже если мы думаем, что
совершаем что-то несущественное, на самом деле, каждый,
совершаемый нами поступок,
очень важен. Всё во Вселенной
взаимосвязано.
- Каждый шаг, совершаемый
нами, приближает нас к следующему шагу, который, в свою
очередь, приближает к третьему
шагу.
- Кто-то должен начать выполнять работу, чтобы работа
была сделана.
- И первый, и последний шаг
одинаково важны, так как они
оба необходимы для выполнения
поставленной задачи.
7. Закон Фокусирования
-Мы не можем сфокусировать

мысли на двух вещах одновременно.
- Когда наше внимание и мысли сосредоточены на важных духовных ценностях, такие низкие
чувства как жадность, гнев или
тщеславие просто перестают нас
посещать.
8. Закон Благодарения и Гостеприимства
-Если мы что-то считаем истиной, значит когда-нибудь в
нашей жизни нам представится
возможность доказать эту конкретную истину.
9. Закон Здесь и Сейчас
-Оглядываясь назад, порой
мы слишком сосредотачиваемся
на том, что уже случилось и что
нельзя изменить. Это нам мешает быть полностью ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС.
- Старые мысли, модели поведения, старые желания и мечты
препятствуют нам жить настоящим и видеть новые горизонты.
10. Закон Перемен
-История повторяется до тех
пор, пока мы не извлекаем и не
усваиваем уроки, благодаря которым наш путь меняется.
11. Закон Терпения и Вознаграждения
-Любое вознаграждение подразумевает изначальный труд.
- Награды, имеющие высокую и продолжительную ценность, требуют терпения и упорного труда.- Истинная радость
приходит к нам после того, как
мы сделали что-то намеченное
и находимся в ожидании вознаграждения, которое получим в
свое время.
12. Закон Значения и Вдохновения
-Всё, что мы вкладываем во
что-то, затем мы получаем обратно.
- Истинная ценность чего-то
является прямым результатом
намерения и энергии, которые
были затрачены.
- Каждый личный вклад также является вкладом в единое
Целое.
- Бесполезные вклады не влияют на Целое и не уменьшают
его.
- Всё, что сделано с Любовью,

Вести народ легче, чем сдвинуть его с места

вдыхает жизнь и вдохновляет
Целое.
О КАРМЕ ЭТНОСОВ
Существует также и такое
понятие, как карма этноса, живущего в той или иной местности на протяжении длительного
времени. Она предопределяет
судьбу этого этноса, его взаимоотношения с соседями. Еще более крупные единицы, подверженные кармическому закону
- нация и страна. Карма более
крупных образований, включающих в себя множество этносов,
объединенных какой-либо идеей, также может быть благоприятной, нейтральной или неблагоприятной. Она зависит от того, к
каким другим нациям тяготеют
эти страны, какова руководящая
идея национального самосознания, каковы глубинные архетипические структуры, лежащие в
недрах психики национального
характера («культурный код»).
Большую роль в формировании
характера и кармы этноса и нации играет географическое положение, именно из природной
среды нация и этнос получают
энергию для своего проявления,
постоянную подпитку определенного тембра. Давно замечено,
что южные народы более темпераментны, общительны, открыты, склонны к торгово-обменным
операциям, экспансивны. Северные народы несколько «подморожены» холодным климатом
- они спокойны, рассудительны,
устойчивы, не склонны к резким движениям. Богатство и
бедность стран и этносов также
определены кармически. Карма
Соединенных Штатов - карма
богатого и сытого государства,
и отсвет этого богатства изливался практически на всех, кто
оказывался на этой территории.
Почти все эмигранты, стремящиеся попасть в США, были
движимы прежде всего желанием сытости комфорта и материального благополучия («общество потребления»).В качестве
простого примера рассмотрим
одну из беднейших стран Европы - Албанию. На протяжении
всей истории своего существования эта страна так и не смогла
выбиться из тисков бедности,
по странному стечению обстоятельств очень часто оказывалась
эпицентром многих негативных
событий на Балканах. Подобные
вещи определяются кармой нации, совокупностью логически
объяснимых и иррациональных
(с точки зрения непосредственной логики) факторов.
Если говорить о человечестве
в целом, то наибольшая единица,
подвластная закону кармы, - это
матушка -Земля. С одной стороны, ее определяют люди, обременённые жаждой потребления
и наслаждений, а с другой - сами
планетарные возможности, увы,
к сожалению, не бесконечные.
Продолжение следует
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разговор по существу
- Михаил Доржиевич, вы
являетесь депутатом Приютненского РМО, что привело вас
в элистинскую газету?
17 ноября прошлого года состоялась сессия депутатов Приютненского РМО, на которой я, к
сожалению, отсутствовал по болезни. Оказывается, тогда было
вынесено решение включить в
план приватизации данный объект – ДОЛ (Детский Оздоровительный лагерь) «Степной» на
текущий 2017 год. Поэтому я
тогда был не в курсе, что детский
лагерь хотят прибрать к рукам,
поскольку мне об этом не проинформировали. А узнал об этом,
когда зимой этого года ко мне обратились жители Воробьевки, на
территории которого расположен
лагерь отдыха. И воробьевцы поведали мне, что в скором времени
детское учреждение может перейти в частные руки.
Тогда я за разъяснениями
обратился к Главе района Ивану Васильевичу Кравченко. Тот
мне ответил, что санэпидстанция
требует построить санитарные
объекты, устранить какие-то недостатки, построить баню, произвести ремонт сооружений и
еще много чего. Но денег на все
это в районном бюджете нет.
- Хорошо. А приватизируется только лагерь или что-то
еще?
- Да, там очень хитро. Пишется «ДОЛ Степной», но не указывается, что на этой территории
2,7 га находится источник пресной воды – пруд Оджур, который
является единственным источником пресной воды для жителей
Воробьевки, села Ульдючины,
близлежащих фермерских хозяйств и так далее, они остаются
без живительной влаги.
- То есть приватизируется
лагерь, плюс к этому приватизируется пруд. А есть какие-то
предположения, кто может купить?
- Конечно, есть. Это высокие
чиновники из Москвы, которые
приезжали, охотились, отдыхали
там.
- Им приглянулся этот пруд?
Как база отдыха?
- Да, там можно организовать
турбазу, есть и охотничьи угодья.
- Это будет частная собственность, на которую всем
селянам будет вход запрещен?
- Конечно, даже был поставлен шлагбаум. Пока мы не обратились в прокуратуру районную,
но ответом было молчание, тогда
мы обратились в республиканскую прокуратуру. Я был у него
на приеме у прокурора республики. Таким образом, разрешили
эту проблему, убрали шлагбаум.
Но из плана приватизации объект
пока не исключен. Прокурор мне
сказал однозначно: «Не дадим
продать этот объект».
- А есть какие-то основания
для этого?
- Да есть, существует водный
закон, где черным по белому написано, что природные водоис-

«ЭК» газета городская, поэтому мы редко пишем о проблемах села, но иногда мы делаем
исключение, поскольку у каждого жителя Элисты в калмыцких поселках всегда найдется родственник или, по крайней мере, однокурсник,
друг детства. К нам обратился депутат Приютненского РМО Михаил Хулхачиев и попросил
нас взять у него интервью по многим причинам: «наболело», «кроме вас никакая газета это
не опубликует», «мои земляки, когда бывают в
городе, всегда покупают «Элистинский курьер».
мы встретились и поговорили с депутатом и вот
что из этого получилось.

Иван Васильевич
друзей не снимает
точники находятся под охраной
закона, государства. Они никак
не могут ни приватизироваться,
ни продаваться.
- В таком случае, если Кравченко и подконтрольные ему
депутаты об этом знали, почему они пошли на это?
- Это надо у него самого спросить.
- Тогда можно ему предъявить претензии, что он превысил должностные полномочия?
И также депутаты должны
нести ответственность за незаконное решение? А сколько у
вас депутатов?
- Претензии можно предъявить только к районным депутатам, а их 15 человек. Ведь именно
они принимали это решение. Им
внушили мысль – «зачем нам затраты»? Я говорю, что там дети и
внуки будут расти, а два села без
пруда останутся.
- А есть депутаты из этих
сел?
- В том-то и дело, что нет.
Есть с Ульдючин, но они давно в
городе живут.
- Спрашивается, а зачем
людям такие депутаты? Вашему голосующему населению?
- Да, вот такая у нас выборная
система, что не разберешь, где
истина, где ложь.
- У вас приближаются выборы главы РМО, а 14 сентября прошлого года вы избрали
депутатов. Теперь в этом году
депутаты будут выбирать Главу РМО. А в Калмыкии глава
РМО – это бог и царь, а под ним
депутаты районные депутаты,
главу избравшие?
- Да, парадокс, законодательный орган власти регулируется
политической и экономической
основой глава РМО - исполнительная власть
- Вы сейчас там бьетесь
один, а если бы вас таких было
бы большинство, вы бы просто
не приняли бы это решение. И
не было бы проблемы.
- Конечно. То есть проблемы
создаются самими властями. И
если бы нас было большинство,
то мы бы не допустили, чтобы
лагерь вместе с прудом были
проданы. Поэтому с этим надо

бороться, людям надо быть бдительными, более активными, при
выборе депутатов надо смотреть
на его деловые и моральные качества. К примеру, среди избранных депутатов был Султан Махдиев, который сейчас задержан в
Кисловодске и сейчас находится
под следствием, по слухам, он к
террористам имеет какое-то отношение.
- Вот он отсутствует, а кто-то
должен же будет его заменить?
Конечно, после решения суда.
И кто войдет, такой же подконтрольный главе района?
- Да, думаю, так. Из15 депутатов только четверо более-менее
независимы. Я вот избирался в
депутаты от партии «Коммунисты России». Откровенно говоря,
глава района, конечно, не хотел
меня видеть в составе депутатского корпуса, но народ проголосовал, и тут ничего не поделаешь. И
народ ко мне обратился по этому
вопросу, не к депутатам от «Единой России», которых у на большинство. Потом, я депутат уже
четвертого созыва и кое-что для
приютненцев сделал. К примеру,
три года назад ко мне обратилась
за помощью педагог музыкальной школы Галина Ильинична
Куникина. Мне удалось помочь
ьей и ее сыну.
- Вот вы сказали, что людям нужно занимать активную
гражданскую позицию, а иначе… что?
- К сожалению, с нашего молчаливого согласия все и происходит – воровство, обман, продажи.

Я к своим землякам всегда обращаюсь – надо быть активными,
никто сверху нам на помощь не
придёт. Нужно свои права защищать. Теперь все зависит от нас.
Вот мне написали члены СПК
племзавода имени «Кирова», что
председатель этого хозяйства
Павел Петрович Хахулин творит
там правовой беспредел, незаконно увольняет людей, не выдает зарплаты, все под себя гребет.
Содержит две животноводческие
стоянки на территории СПК, нигде его поголовье не значится,
не состоит на учете, ни в налоговой инспекции, ни в СМО. За
использование земель пайщиков
он ничего не платит членам СПК,
кроме одной тонны двести килограммов зерна. На одной точке
у него содержится около тысячи
голов овец, на другой – около
двухсот голов КРС.
В сенокос, он, не стесняясь, в
первую очередь косит для своего
поголовья, а потом уже заготавливает сено для общественных
стоянок. Можете поехать посмотреть. По этому поводу я обращался к министру сельского
хозяйства, был у него на приеме
– тишина. Были в прокуратуре
– тоже никакой реакции. А он
хвалится, что у него везде «все
схвачено». Люди судятся с ним,
парадокс в том, что районный суд
принимает сторону заявителей
– членов СПК, Верховный суд
аннулирует эти решения. А он говорит, что и Верховный суу него
в кармане, всем так и говорит:
«Ничего вы мне не сделаете!».

- Так его же можно собранием убрать?
- Это ставленник самого Кравченко, и всех самых активных он
уже уволил, остались только те,
кто боятся. Все приходят ко мне,
но я не член СПК, вмешиваться
не имею права. Был бы я хотя бы
пайщиком этого СПК – его уже
не было бы. Я могу только помочь, подсказать, как это все организовать?
- А как вы им можете помочь в таком случае?
- Сейчас уже недовольных
Хахулиным много. Вот уже и специалисты настроены против Павла
Петровича. Говорят, что от колхоза
скоро ничего не останется. Все понят, что когда Хахулин 2011 году
принимал хозяйство – было 12
тысяч поголовья овец, около 2000
голов КРС. А сейчас и пяти тысяч
голов овец нет, и тысячи КРС не наберется. Это одно. Второе – это нет
племенного ядра. Павел Хахулин
никогда не проводил селекционноплеменную работу. Я сам зоотехник, работал в племотделе и знаю,
что это за работа.
После летней стрижки, шерстомойная фабрика в Невинномысске забраковала шерсть СПК,
как не тонкорунную. Потому что
пошла помесь, шерсть огрубела.
На развитие овец тонкорунной
породы выделяются субсидии, но
деньги у нас, как правило, уходят
не по назначению, гасятся долги
за нефтепродукты и решаются
другие задачи, к шерстяным делам не относящиеся.
- И куда тогда пошла эта
шерсть?
- Сдали куда-то на Ставрополье, как несортовую, частнику.
Это уже большой убыток. И никто не ожидает, когда приедет
проверяющий с племобъединения из Российского Минсельхоза,
и в любой момент могут лишить
свидетельства племзавода, а это
большой минус. А статуса племзавода колхоз добивался с 1976
по 1986 год. Тогда председателем
колхоза работал заслуженный зоотехник СССР Василий Григорьевич Шапошников. Он тринадцать
лет руководил хозяйством. При
нем колхоз им. Кирова стал племзаводом. А Хахулин в течение нескольких лет, по сути, ликвидировал хозяйство. И это понятно,
поскольку этот человек, похоже,
не живет проблемами родного
хозяйства. К тому же, его семья
давно живет в Ставропольском
крае. И думается, что нельзя плодотворно работать на благо родного района и республики, стоя
одной ногой здесь, а другой – в
соседнем регионе. И это, почемуто, не понимает Иван Кравченко,
его, по сути, назначивший на эту
нелегкую должность. Не понимает Иван Васильевич и того, что
по результатам работы Хахулина
давно пора избавляться он него.
Видимо, эти друзья преследуют
какие-то, свои интересы, не связанные с процветанием района.
Беседовал
Утнасн Санджиев

Сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны
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ЮБИЛЕЙНАЯ ОДА
(В современном стиле)

Щ

еглов родился 75 лет назад и
благополучно дожил не до
седых волос. Зашибись! Ему
может подфартило, но как мне
кажется, он сам кропал свою судьбу. Я свидетель. Как никак 50 лет в театральной буче. Характер нордический, с уральской примесью.
Контактный, бескомпромиссный, веселый, как
будто у него нет проблем. Постоянно в кураже,
но не куражится. Дружит со всеми. С верхами,
с несистемными личностями, со всеми слоями
общества, с оппозицией, с полицией, любимец
публики, женщин, жены, дочки.
На сцене он волчок, сверчок и, какая-то
летающая птаха. В общем, тот еще Федотстрелец. То он женщина в юбке, то вообще
нагишом. То король, то нищий. В общем
дает всем пищу. Пищу для раздумий, сплетен, восторгов, зависти и ревности жены.
Плейбой еще тот! Но постоянен в искусстве,
жене. Как бы не скатиться в аллилуйю. Но
талантливому человеку это не помеха. Говорят, он жадный. Жадный до ролей. Это
болезнь всех актеров. Это единственная
профессия, где все требуют работы. Утром,
вечером в театре. Правда, ночуют дома.
Живут актеры зажиточно. Зарплата 1015 тысяч и уже считают себя олигархами.
На зубную щетку, пасту хватает. А Саша,
простите, Александр Алексеевич, уже более
30 лет постоянно ваяет в профессиональной
самодеятельности без продыха. Детей у него
много. Но родная дочка Лада – это его изо-

спорт
В полуфинале чемпионата Калмыкии явных фаворитов нет. «Артезиан»
и «Ойраты», «Уралан» и
«Барсы» - все достойны
победы.
В номере за 5 октября
«ЭК» сообщал, что по итогам
игр в группе «Б» определились первые полуфиналисты чемпионата республики по футболу текущего
сезона. С первого места в
эту стадию пробился «Артезиан» из одноимённого
посёлка из Черноземельского района. Обладателями второй путёвки стали
столичные «Барсы».

И

х соперники – элистинский «Калмэнерго» и
«Булгун» из села Троицкого свой поход за
трофеем завершили. На прошлой
неделе стали известны имена ещё
двух полуфиналистов. Сенсационно из группы «А», приложив максимум усилий и желаний, с большой толикой удачи в следующий
раунд прошли элистинский «Ой-

Ода не в моде, а в современном стиле надо с нецезурщиной писать.
Стиль жизни такой. В шоу, в театре, столичных, косяком идет мат. Я,
провинциал, аж робею. Мы живем тоже в столице, хоть и провинциальной, но у нас все умеренно. Воруем, сквернословим, пакостим не выше
ватерлинии пристойности. Тем более Саша, простите, Алекандр Алексеевич Щеглов - девственный, в смысле скабрезностей, непристойностей, мата. Ему еще учиться надо. Стыдоба-то какая! Хотя он Народный
артист Калмыкии, Заслуженный артист России! Темнота! Однако, буду в
меру дипломатичный и писать по протоколу, как принято в верхах, без
мата. Попытаюсь. Юбилей все-таки.
бретение. А дети в его профессиональной
самодеятельности считают его отцом. И они
правы. Саша, простите, Александр Алексеевич отец демократии в Русском театре. Но,
в принципе принципиален, когда нужно. Он
зверь в работе, а не какая-то вам птаха.
Меня он не боится, а уважает. Не потому, что я старше его на 2 года и 10 месяцев.
Когда он сыграл у меня в спектакле «Басан
Городовиков» роль госпартконтроля, то я не
узнал его. Такая бестия, аж попер на генерала, на 1 секретаря, на Городовикова! Маленький, злой, ершистый.
- Ты с кого образ кропаешь?! – вопрошаю я. А он, как Павлик Морозов отвечает:
- С тебя, а то с кого же!
Вот и верь после этого людям! О любви говорил при луне! Но ориентация у него
правильная. Не участвовал, не замешан, не
пьющий, не курящий. Полная деградация!
Актер и не пьющий?! Наконец нашел аномальность. А то, прям идеальный! На банкете камеры запишут и мы узнаем насколько
К красивой актрисе после спектакля
заходит в гримуборную мужичок:
- Извините, это вас задушили в третьем
акте?
- Ну, да, а что?
- Я, собственно, хотел тело забрать…

он идеальный. А то чистит себя под ангела.
Все хотят попасть в рай. Надо иметь блат,
чтобы попасть в рай, да и в театре очередь,
чтобы попасть в рай, а надо иметь две рекомендации и характеристику. Не пьющий, не
курящий. Какая тут хорошая характеристика. Надо проверить на детекторе лжи. Вот
тут-то мы узнаем, за какую власть он был в
Режиссер актеру после премьеры:
- Мало того, что пришел в театр пьяным и забыл половину роли, так ты
еще старуху-процентщицу не зарубил,
а задушил.
Актер: - Так трудно перестроиться: я
то всю жизнь играл Отелло.
Уральске в детстве.
Раньше, лет 20 назад, он пил то красное
вино, то белое. Не это ли указывает его приверженность то к красным, то к белым. То за
калмыка себя выдает, мол, у меня тоже есть
капелька калмыцкой крови, как у Ленина.
И поставил в Русском театре калмыцкую
пьесу на калмыцком языке. И сам играл на
калмыцком языке. Было дело. Я, мол, этнос
поднимаю и популяризую калмыцкий язык.
И главное, дирекция пошла навстречу. Непорядок! Это он хотел в пику мне созорничать.
И все поддерживают его. До запоя меня довел! А я ему козни устраивал. Веревки из

В шаге от финала
рат» и «Уралан» из п. Цаган-Нур.
Интересно, что очная встреча
этих команд, состоявшаяся в субботу, 7 октября, завершилась боевой ничьёй 2:2. Игроки продемонстрировали всю серьёзность своих
намерений, показав зрелищную,
осмысленную игу. При этом сельские футболисты держали в уме
предстоящий матч с фаворитом
«Росгвардией». У «Ойрата» в этом
плане было гораздо легче, потому
что накануне «гвардейцы» им были
сенсационно повержены с минимальным счётом 1:0.
Цаганнурцы, делающие ставку
на атакующий футбол и в матче
с «Ойратом» с первых минут постарались максимально нагрузить
соперника. Им удалось усилиями
Шалима Болдырева распечатать
ворота элистинцев. Но те в долгу
не остались, и один из лучших в
их составе Андрей Нестеренко с
пенальти восстановил равновесие.
Во втором тайме «Уралан» снова
вышел вперёд. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Алтын
Басангов. А окончательный счёт в

матче установил всё тот же А. Нестеренко, вовремя откликнувшийся
на передачу с фланга – 2:2. После
игры стало ясно, что на выход в полуфинал реально претендую только
«Ойрат» (7 очков) и «Уралан» (4
очка). Совершенно непредсказуемо из чемпионской гонки выбыла,
пожалуй, самая сильная по составу
«Росгвардия» (3 очка). И это добавило большую порцию интриги.
Во вторник, 10 октября, в заключительной игре группового этапа
встретились сверхмотивированный
«Уралан» и уже ни на что не претендующая «Росгвардия». Верные
своей тактике цаганнурцы сделали
ставку на быстрый гол и преуспели в этом. В быстрой атаке точный
удар Баатра Санджиева достиг
цели – 1:0. После успеха в дебюте
сельские футболисты не снизили
оборотов и продолжили создавать
голевые моменты. Одним из них
по-хозяйски, за счёт опыта распорядился Хонгор Улюмжанов – 2:0.
«Росгвардия» попыталась переломить игру, но в решающий момент
игроков подводила неточность.

него вил, на дыбу вешал. А он улыбается и
талдычит постоянно.
- Понял, как хочешь, роль будет. Сыграю.
Доконал меня. Извел.
Когда я работал с ним в театре, то он никак на конфликт не шел. Я уж измочалился, а
он твердит свое, все ясно, сыграю. И делает
черт, профессионально. А как он разыгрывал
актеров! Умудрился как-то, на спектакле приклеить на носу муху. Лапки приклеил, а крыльями муха машет. Актриса Синявина Лина,
увидев «вертолет» на носу Щеглова расхохоталась и выскочила из образа. Тем самым,
нарушила идейно-морально-политическийкоммунистический-нравственный
образ
спектакля, построенный по системе Станиславского. Самого! А тут пошла система
Щеглова. Я тогда не присутствовал на этом
спектакле. А так бы вызвал на дуэль у Колонского пруда. Дожил до 75-летия и имеет
звание Народного. Хотя я строил ему козни.
А он на меня ноль внимания. Зашибись! И
теперь я желаю ему отметить 80, 90 и т.д.
юбилеи. За это время я устрою ему чтонибудь. Но он опять обведет меня и будет
строить роли, придумывать образы.
Легкий, контактный, с фантазией, трудоголик, бесконфликтный. Ну, как он с умудрился с такими данными выжить в актерской среде? Да еще не пьет, не курит! Полная
деградация! Наверное ОН оберегает его и
мои козни возбуждают его на творчество.
Чукотский национальный театр ставит «Молодую гвардию».
- Тук, тук. Олега Кошевая здесь живет?
- Нету дома, однако.
- Скажите, гестапо приходила, шибко
ругалась.
Надо мне завязывать с этим делом. Тем более,
что он хоть и русский, но с калмыцкой душой
и сердцем. Только за это надо поздравить его.
С ЮБИЛЕЕМ САША! Простите, Александр
Бадмаевич (Алексеевич). С ЮБИЛЕЕМ!

Во втором тайме в одной из
атак «гвардейцев» уралановец
Евгений Васькаев срезал мяч в
собственные ворота и подарил
надежду соперникам – 2:1. И
тогда зрители увидели прежнюю
«Росгвардия», которая усилила давление. Но в одной из атак
случился «обрез» завершившийся быстрой контратакой и Баатр
Санджиев оформил дубль – 3:1.
Драматургию встречи дополнило удаление игрока «Уралана» за
игру рукой. За другое нарушение
рефери назначил штрафной. Наказание последовало незамедлительно. Мяч после удара Бамбы
Эрендженова влетел в угол ворот
– 3:2. Под занавес игры «Росгвардия» провела несколько острых
атак, но изменить результат они
не смогли.
Теперь полуфинальные пары выглядят таким образом: «Артезиан»«Ойраты», «Уралан»-«Барсы». Эти
матчи пройдут завтра, 20 октября,
на запасном поле стадиона «Уралан». В воскресенье, 22 октября,
победители сыграют в финале, а
проигравшие в игре за бронзовые
награды.
По мнению специалистов, накануне решающих матчей шансы

Борис ШАГАЕВ

команд выглядят примерно равными. Но в каждом отдельном случае нужно разбираться отдельно.
А здесь много нюансов. Например, в какой физической готовности выйдут команды на поле, кто
быстрее справиться со стартовым
волнением, с осенней погодой и мокрым полем. В этом плане шансы
«Артезиана» выглядят чуть более
предпочтительными, если команда будет на поле играть в футбол,
а не сбиваться на стихийные выяснения отношений с арбитрами.
Или же повезёт «Барсам» - этим
дерзким выскочкам, если на голы
«прорвёт» их штатного голеадора
Эрдни «Нюшу» Мархенова? Надеемся, что и «Ойрат» с «Ураланом» в
долгу не остануться и преподнесут
сюрпризы соперникам. Все знают,
что в финале четырёх «пассажиров» не бывает, это самые сильные
на данный момент команды республики, доказавшие результатами
свою состоятельность. Как говорится – поле ровное, мяч круглый.
Пусть он всё и рассудит. Так что
уже через два дня болельщики смогут узнать имя чемпиона. Болейте
за футбол!
Евгений БИМБЕЕВ

Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара Бернар
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений
с мужчиной близкого возраста.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет.
163/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире в пригороде
Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. На
пенсии, но продолжает работать
поваром. Простая в общении,
спокойная. Познакомится для
встреч без обязательств с добрым
и спокойным мужчиной до 65 лет,
нац-ь не имеет значения.
Аб. 992. Калмычка. 62 года.
155/56. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать учителем
в школе. Материальных проблем
не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста, для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в сельской местности. Работает
учителем калмыцкого языка в
местной школе. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя
а/машина, дом. Приятной внешЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 29 октября (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Какая фамилия начинается на «Х», оканчивается
на «Й» и содержит «У»?
Ответ: Хэмингуэй
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ности, стройная. Познакомится с
мужчиной от 55 и до 65 лет для
общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до
65 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 60 лет.
Есть желание родить совместного
ребенка. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 39 лет.
168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. Скромная
по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. В
свободное время занимается садом огородом. Познакомится с
русским мужчиной до 55 лет. При
взаимном желании, возможно
рождение совместного ребенка.
Аб. 1041. Русская 46 лет
160/55. Разведена. Есть взрослая
дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама
проживает одна в своем доме в
Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими вредными привычками.
Познакомится с мужчиной до 55
лет. Работающим и в меру пьющим.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет,
серьезным и с ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные трудности
не жалуется. Жизнерадостная,
доброжелательная. Познакомится
с мужчиной до 75 лет, физически
крепким и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1057. Калмычка. 36 лет.
163/55. Разведена. Проживает с
детьми в своей квартире. Работает воспитателем в дет.саду. Без
материальных проблем. Простая
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по характеру, добрая, спокойная
без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме
в Элисте. Работает учителем в
школе. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. Хозяйственный, в свободное время
любит заниматься домом, садом
и огородом. Не скандальный.
Не курит, выпивает в меру и по
праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Аб. 772. Калмык 63 года.
160/58. Разведен. Проживает в
Элисте. На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении. Скромный,
стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и не жадный.
Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости готов
материально помогать.
Аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме с удобствами
недалеко от Элисты. Работает
водителем в СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть своя
а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 818. Калмык 44 года
180/91 Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим
бизнесом. Материально и жильем
обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой
до 43 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 53 года.
174/69. Вдовец. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. Сам проживает один
в своем доме в пригороде Элисты. Основная работа электрик,
но подрабатывает небольшой
коммерцией. Материальных проблем нет. По характеру спокойный, не скандальный. Выпивает
изредка и в меру. Познакомится с
женщиной близкого возраста, для
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общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в
своем доме. Предприниматель.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина.
Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится со стройной
девушкой до 40 лет, можно с одним ребенком. Нац-ть значения
не испытывает.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, работает юристом. Без материальных проблем. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится
с женщиной близкого возраста
для серьезных отношений.
Аб. 869. Калмык. 54 года.
169/73. Разведен. Проживает один
в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет.
Ест своя а/машина. По характеру
добрый, улыбчивый, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
со стройной девушкой от 35 и до
45 лет. Можно с детьми.
Аб. 877. Русский. 57 лет. 184/92.
Вдовец. Проживает с дочерью в
частном доме в пригороде Элисты. Физически крепкий, практически не пьющий, не курит. Трудолюбивый, не меркантильный.
Работает, материальных проблем
не испытывает. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 57
лет. Для серьезных отношений.
Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75.
Вдовец. Проживает с дочерью в
своей квартире. Ведет здоровый
образ жизни, ничем не болеет.
По характеру доброжелательный
и спокойный. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
общения.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении,
к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и
возможно серьезных отношений
со стройной девушкой до 40 лет.
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Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Уважаемые станичники! 28
октября в близи пос. Зимовники
Рост. Обл. пройдет обряд «Газр
тяклгн». Сбор. 28. 10. 17. В 6.00
ч. на Пагоде семи дней.
(8-961-397-28-40, 8-961-54361-13, 8-961-543-94-68.
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
Продается полуособняк, отдельный двор, вход. Новое строение, 3 комнаты, большая кухня,
все удобства. Оригинальный
дизайн. Все новое, красивое,
обжитое. Ухоженный дворик, насаждения. Место для машины,
палисадник. Недалеко от центра,
тихий район, тупиковая улица.
( 8-937-463-88-52. Звонить после 14.00.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. тел.
(8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Продаю п/особняк п. ИкиЧонос Целинного р-на. 50 соток, земля под ЛПХ – 9 соток.
Все коммуникации. 290 т.р. мат.
капитал, торг.
(8-909-399-20-87. Срочно!
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). (8-961-549-28-23
Продаю алюм. фляги 40л., соковыжим., тумба угловая, пуфикчемодан, клеенка –метр., дермантин
метр, мед.халаты разм48-58, костюм
мужск. разм. разн. Детск. Весен.
Куртки на дев. 8-10 л. сварочн. каска
новая, шкаф посудн. 8-961-840—6776. 3-51-62.
Продаю 3-ком. Кв., 7 мкр.д.1, 5 эт.
жилая мансарда, кухня вынесена
узаконена, стеклопакеты, телефон,
домофон, интернет, сплит, триколор,
гараж на 7мкр. т. 8-961-396-58-18.
Продается 3-х комн.кв. центр. 4-й
эт., гараж, новые автобагажник, автокрокодилы, подростковые осенние туфли, швеллер, взросл велосипед. Цены договорные. Тел. 3-85-54,
8-917-681-19-01.
Продаю сухие дрова, швейная машина с ножным приводом. Ул Вокзальная, 8.
Сдаю меблированную комнату
6мкр, д.19. вход отдельный, санузел.
5000 + к/у. т. 8-961-32-15.
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