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Если овцы нЕ идут за пастухами, то лучшЕ помЕнять нЕ овЕц, а пастухов

Вячеслав 
Мальцев на-
значил дату 
революции в 
России на 5 
ноября 2017 
года. Ждать 
недолго...
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слова и дела наш город

24 октября исполни-
лось семь лет нахожде-
ния во главе Калмыкии 
Алексея Орлова. Какими 
были эти годы, и под ка-
ким углом надлежит оце-
нивать их эффективность 
или бесполезность?

александр ЕмГЕльдинов

ля начала экскурс в 
прошлое. В то самое, 
когда семилетка являла 
собой 7-летний план 

развития народного хозяйства 
СССР (1959—1965 годы), другими 
словами - расширенный шестой 
5-летний план, принятый в 1956 
году. Есть мнение, что руковод-
ство страны, в лице Никиты Хру-
щёва, осознало невозможность 
его выполнения в срок, поэтому в 
1959 году его растянули на 9 лет.

Схожий фортель, кстати, в 
1995-м выкинул и экс-глава Кал-
мыкии Кирсан Илюмжинов. За 
два года до окончания своей пер-
вой президентской 4-летки он 
вдруг затеял досрочные выборы, 
продлившие его нахождение на 
престоле ещё на семь лет (до 2002 

года). А затем ещё на восемь. Что 
любопытно, ни о каком срыве пла-
на преобразования калмыцкого 
общества тогда речи не шло.

Для Орлова же, судя по всему, 
минувшая (с 2010 года) семилетка 
окажется первой и последней. Но 
никак не «крайней», как он любит 
выражаться, имея перед глазами 
хотя бы мизерную перспективу. И 
опыт Страны Советов, не успевав-
шей выполнить намеченное и по-
тому растянувшей время, словно 
резину, тут не поможет. Владимир 
Путин, похоже, устал от профне-
пригодности отдельных глав рос-
сийских субъектов и потому пере-
шёл к радикальным мерам.

***
Во времена хрущёвской се-

милетки, кстати, популярным 
стал лозунг «Догнать и перегнать 
Америку!», косвенно признавав-
ший наше отставание от западных 
стран по уровню жизни и разви-
тию экономики. 

При том, что в официальной 
пропаганде США и их союзники 
всё так же считались «загниваю-
щими» и обречёнными на скорую 
гибель. Отставание касалось ка-
чества питания, жилищных усло-

вий, возможности приобрести ка-
чественную одежду или бытовую 
технику и так далее. 

Количественные результаты 
той семилетки выглядели со-
лидно: к 1965 году националь-
ный доход СССР увеличился 
на 53 процента (по сравнению 
с 1958 годом), а продукция про-
мышленности на 84. Ну а самое 
примечательное: реальные дохо-
ды населения выросли на одну 
треть. Были введены зарплаты и 
пенсии колхозникам, частично 
была решена жилищная пробле-
ма. 

***
Могли ли похвастать чем-

нибудь подобным Илюмжинов и 
Орлов по истечении своих услов-
но взятых семилеток? Вряд ли, 
хотя всё время пытались утверж-
дать обратное. И рейтинги рос-
сийских регионов, согласно кото-
рым руководимая ими Калмыкия 
неизменно плелась в самом их 
конце, ни одного, ни другого не 
смущали. И тем паче не вынужда-
ли задуматься: а на своём ли месте 
они находятся? 

СЕМИЛЕТКА ОРЛОВА

регулярно изучает рынок таксо-
моторных услуг и корректирует 
минимальные тарифы на поездки. 
Нам важно, чтобы клиенты оста-
лись 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.
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Эренцен Басанов

«сиРота КазацКая»
Этот заросший буйным сор-

няком клочок земли мозолит гла-
за элистинцам на пересечении 
улиц Чкалова и Леваневского 
(через дорогу от средней школы 
№3). Давно кажется, что у него 
нет хозяина, а если это так, поче-
му городская власть не исправит 
положение? Рядом ведь общеоб-
разовательное учреждение, и у 
детей уже в раннем возрасте зреет 
понимание того, что антисанита-
рия в самом центре Элисты явле-
ние нормальное. И не надо этот 
бурьян косить, даже невзирая на 
то, что он может являться благо-
датной почвой, например, для 
размножения клещей. 

Раньше, кстати говоря, на про-
тяжении двух десятков лет на этом 
месте был вычурной конфигурации 
недострой. Возводить который на-
чали на заре становления своего 
сообщества казаки Калмыкии. По 

такому случаю откуда-то издалё-
ка был привезён красный кирпич, 
считавшийся в то время писком 
строительной моды. 

«Казачий дом» (так его окре-
стили жильцы близлежащих мно-
гоэтажек и частных домов) взял, 
что называется, «с места в карьер»: 
работа кипела от рассвета до зака-
та, без выходных и перерывов на 
обед, но затем внезапно всё вста-
ло. Оказалось, навсегда, и деньги с 
трудочасами, таким образом, были 
потрачены впустую. 

По слухам - из-за якобы «не-
правильного распределения денег». 
Между кем и по чьему финансово-
му недогляду никто, правда, так 
и не узнал. Такой казус обычно 
случается с неопытным бегуном-
легкоатлетом, неправильно рас-
пределившим силы на дистанции: 
резво стартовав, он в итоге фини-
ширует последним. Или не добе-
гает до конца вовсе, как в случае с 
казацкой стройкой. 

Элисту местные жители, да и приезжие, не без осно-
ваний называют «городом согласований, уточнений и 
долгостроев». Не острого словца ради, а после затяж-
ных бюрократических волокит с чиновниками, закавы-
ченное творящими. Если насчёт согласований и уточ-
нений всё более или менее ясно (власть всех уровней 
то ли в силу непрофессионализма, то ли природной 
враждебности к простому человеку, давно уже работа-
ет по принципу расшатывания его нервных устоев), то 
с долгостроями несколько иной коленкор. Основанный 
на фактах, которые, как известно, вещь упрямая.

ПУШКИН, 
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БРЕЖНЕВ, 
КАЗАКИ



После нескольких лет сирот-
ства, перед «казачьим домом», 
по слухам, вдруг замаячила пер-
спектива перейти в руки одного 
калмыцкого толстосума - не то ми-
нистра, не то депутата. Тот вроде 
как загорелся желанием древние 
развалины разобрать, а на их месте 
возвести новую частную музы-
кальную школу – в качестве подар-
ка своей дочери, виртуоза игры на 
скрипке, работающей в одной из 
бывших соцстран. 

К сожалению, благородный по-
рыв динамики не получил. По одной 
версии, заупрямились сами, невесть 
откуда появившиеся казаки, по дру-
гой – папаша скрипачки передумал. 
Как следствие, «казачий курень» 
вновь стал, судя по всему, ничьим, и 
превратился, как это нередко бывает, 
в стихийную свалку и клозет. 

А вот школьников самых раз-
ных возрастов этот объект взрос-
лого раздолбайства никак не сму-
щал, ибо там они регулярно и не 
стесняясь устраивали массовые 
перекуры. Нередко сизоватый та-
бачный дым над «казачьей курил-
кой» стоял такой, что, казалось, 
внутри краснокаменных стен воз-
никла Сикстинская капелла с кар-
диналами, без конца выбиравшими 
на «конклаве» своего нового пред-
водителя. И поскольку дым витал 
не чёрный, успешно.

стРоил, да нЕдостРоил
Что тут можно предпринять? 

В смысле с заброшенными строе-
ниями или неприглядными участ-
ками земли? И нужно ли что-то 
предпринимать вообще? На мой 
взгляд, нужно. Посоветовать бы 
городским властям, например, соз-
дать некий коллективный орган, 
который бы занимался поиском их 
нерадивых хозяев. 

А дальше – не менее обширное 
поле для деятельности. Если хо-

зяин у долгостроя или бесхозной 
земли всё-таки есть, но продвигать 
свой объект он дальше не собира-
ется, привлечь его к ответственно-
сти. Желательно – жёсткой. Чтобы 
страхолюдины, с горем пополам 
ими построенные или вовсе нахо-
дящиеся в нулевом цикле, приво-
дились в чувство. Есть, наверное, 
в каком-нибудь Кодексе, в том же 
Градостроительном, некий рычаг 
воздействия на таких вот безголо-
вых хозяев недвижимости. 

Если же хозяина нет или же 
он отказывается от дальнейшей 
деятельности, со своим зданием-
полуфабрикатом или землёй свя-
занной, то их стоит оформить в 
муниципальную собственность. 
В идеале – поинтересоваться мне-
нием рядом живущих горожан. Уж 
они-то скажут, что хотели бы полу-
чить на месте того же «Казачьего 
дома». 

Аналогичная картина, увы, 
складывается и с хозяевами земель-
ных участков в различных уголках 
Элисты. Они ведь, как и описан-
ные выше недострои, являются 
«мёртвыми» не то, что годами, де-
сятилетиями. Сильно усложняя 
жизнь тем горожанам, что желают 

строиться и развивать инфраструк-
туру городских окраин. 

Земля, таким образом, превра-
щается в «мёртвый» капитал, чего 
быть никак не должно. Неплохо 
бы будущему «коллективному 
органу» приделать к этим самым 
долгостроям специальные таблич-
ки. Как можно бОльших размеров 
и с текстом примерно следующего 
содержания: «Это здание строил 
да недостроил предприниматель 
(фамилия, имя и отчество). Если 
кому-то что-либо известно о его 
местонахождении, просьба сооб-
щить в мэрию (номер телефона)». 
Может, до хозяина это увещевание 
и дойдёт.

нЕГРамотныЕ шКолы?
А в завершение, о вывихах 

иного свойства. Городская средняя 
школа №17, позиционирующая 
себя одной из лучших в Элисте, 
встречает своих учеников негра-
мотной наглядной агитацией: «О, 
сколько нам открытий чудных го-
товЯт просвещенья дух…».

А вот само стихотворение 
Александра Пушкина: «О, сколь-
ко нам открытий чудных готовят 
просвещенья дух,//И опыт, сын 

ошибок трудных,//И гений, пара-
доксов друг,//И случай, бог изобре-
татель…»

Тут всё правильно: массу от-
крытий чудных готовЯт нам дух 
просвещенья, опыт, гений, случай. 
Но если вы вынесли на фасад сво-
ей школы только первые две строч-
ки стихотворения великого поэта, 
то должно быть написано так: «О, 
сколько нам открытий чудных го-
товИт просвещенья дух…».

Что-то наподобие этого красу-
ется и у входа в школу №3. Там та-
кое напутствие: «От успеха в шко-
ле – к успеху в жизни!». Но почему 
здесь речь идёт лишь об успехе, а 
не об успехах? Учащихся нацели-
вают на достижение поставленной 
цели в чём-то одном? Или же по 
какой-то конкретной учебной дис-
циплине? 

То же самое и с «успехом в 
жизни». Их ведь должно быть как 
можно больше, чтобы, как говорил 
Давид Кугультинов: «человек, как 
молодой орёл, прянул в небо и себя 
обрёл». Мне кажется, правильнее 
было бы: «От успехов в учёбе – к 
успехам в жизни».

Система образования, как из-
вестно, является кладезью все-

общей грамотности, но эти два 
примера наводят на размышления 
иного смысла. Лет 30 тому назад 
по улице Ленина располагался ряд 
учреждений Министерства, сею-
щего «разумное, доброе, вечное». 
На одном из них висела пластина, 
информирующая о том, что это 
«ГостиННица» Минобра РК. Пока 
наш фотокор снимал это публич-
ное невежество, из «гостинницы» 
прибежала ответственная особа, 
чтобы выяснить, в чём, собствен-
но, дело. Ей объяснили – реакции 
никакой, ибо безграмотная таблич-
ка просуществовала на здании ещё 
несколько лет.

«лЮБимая пЕчЕнь 
КалмыКа»

А вот «коМерческие помеще-
ния», сдающиеся стройфирмой в 
аренду (на снимке), обсуждению 
не подлежат. Предприниматели 
на то и предприниматели, чтобы 
пополнять свой капитал не толь-
ко за счёт квадратных метров, но 
и за счёт экономии собственных 
средств. Об этом ещё на XXVI 
съезде КПСС заявил Леонид Бреж-
нев, и этот его тезис («Экономика 
должна быть экономной») затем 
стал политическим лозунгом на 
целую пятилетку. 

Одним словом, экономия – это 
минимизация расходов, что авторы 
рекламного щита понимают бук-
вально, потому и сэкономили на 
одной букве «м». А может быть, 
недописали её умышленно – дабы 
привлечь внимание потенциаль-
ных клиентов.

Но вот что понять нелегко, так 
это рекламный щит на одном из 
заведений общепита в 6-м микро-
районе. На нём, помимо всякой 
вкуснятины, одним из пунктов зна-
чится «Любимая печень калмыка». 

Любимая – в каком понимании? 
Для меня, например, «любимой» яв-
ляется не только моя печень, но и мои 
лёгкие с селезёнкой и почками вместе 
взятые. Понятно, что здесь имеется в 
виду жареная печень наших домаш-
них животных, но ведь впечатление 
складывается вовсе не такое.

Эренцен Басанов
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наш город

проблема

ПУШКИН, БРЕЖНЕВ, КАЗАКИ

Есть в соседней Астрахан-
ской области относительно мо-
лодой, но довольно известный 
в российской политической ту-
совке деятель – депутат Гос-
думы РФ от партии «Справед-
ливая Россия» Олег Шеин. В 
свои 45 лет он уже четвертый 
срок работает в нижней палате 
российского парламента. Че-
ловек весьма энергичный, из-
вестный «левыми» взглядами 
и, несомненно, патриот своей 
малой родины. Но вот иногда 
его патриотизм приобретает не 
совсем здоровый характер. 

стати, ввиду молодости и про-
двинутости, одним из важных ин-
струментов, с помощью которого 
он информирует людей о своей 

деятельности как депутата и политика, ста-

ли публикации в социальных сетях. И вот 
недавно на его странице на блог-платформе 
«Живого Журнала» появились измышления 
Шеина на тему старой территориальной 
проблемы между Калмыкией и Астрахан-
ской областью. 

«Как известно, после падения Астрахан-
ского ханства вся территория между Волгой 
и Манычем отошла к России и управлялась 
из Астрахани. Так было 350 лет, пока в 1921 
году не была образована Калмыцкая Совет-
ская Автономная Республика. В 1944 году 
калмыки были высланы в Сибирь, и терри-
тория опять отошла под управление Астра-
хани», - пишет он там. Как всякий политик, 
Шеин интерпретирует факты таким образом, 
чтобы они как можно больше укрепляли его 
позицию. Но тут даже не вольная трактовка, 
но, в определенном смысле, искажение со-
бытий. 

Поскольку не может же знаток краеведе-
ния (коим он себя позиционирует), историк по 
образованию не знать о том, что, во-первых, 
после падения Астраханского ханства вся 
указанная им территория представляла собой 
неуправляемую степь. Во-вторых, примерно 
полсотни лет спустя, когда сюда пришли кал-
мыки (и, кстати, потеснили всех тех, кем не 
получалось нормально управлять), то орга-
низовали свое собственное государственное 
образование – Калмыцкое ханство. Политику 
бывшие джунгары проводили весьма свое-
вольную, формально оставаясь подданными 
русского царя. Так что до тех пор, пока сво-
енравность местных правителей не приве-
ла к тому, что Убаши-хан увел часть народа 
в Джунгарию (а случилось это, напомню, 
в 1771 году), и Калмыцкое ханство не было 
упразднено, ни о каком управлении из Астра-
хани тут речи не шло. 

Вся эта «неточность» в словах политика 
– 350 лет вместо фактических 150 – подчине-
на простой необходимости добавить словам 
веса и подчеркнуть справедливость притя-
заний соседей на эти земли. Из-за правовых 
нестыковок участки этой территории и на 
кадастровой карте России имеют по два-три 
номера, что вносит определенную сумятицу. 
Но депутат Шеин раскрывает главную при-
чину, по которой ему так хотелось бы запо-
лучить для Астраханской области данный 
кусок земли. Пусть даже это давно ни для 
кого не секрет, «здесь проходит 87 км не-
фтепровода Каспийского трубопроводного 
консорциума; вторая проблема касается не-
фтяных платформ Лукойла, расположенных 
на Каспии (им. Корчагина и им. Филановско-
го). Обе они находятся за пределами астра-
ханских кадастровых границ». 

ЗЕМЛЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ 

К
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ЕдинствЕнный спосоБ заставить лЮдЕй в России соБлЮдать заКоны, Это узаКонить воРовство

политика
Грядущие выборы 18-

го года долгое время 
считались какими-то да-
лекими, миражными. Но 
вот время идет,  картинка 
грядущего политическо-
го апокалипсиса стала 
резче и отчетливее. И 
весь мир как бы замер в 
ожидании развязки этой 
политической драмы.  

се опросы населения 
показывают, что рос-
сияне устали, устали 
от вранья по ТВ, от 

лживых обещаний власти, устали 
выживать в скотских условиях. 
Апатия и равнодушие - вот что 
сейчас в сознании наших граждан. 
Одни, российские выборы счита-
ют  спектаклем, другие клоунадой, 
и большинство уверено, что на 
них победит либо сам Путин, либо 
его ставленник, как это уже было 
в 2008 году.  Ведь известно, что за 
Путина голосуют люди с низким 
достатком, без образования, из 
небольших населенных пунктов, 
ну и женщины за 50, живущие по 
принципу: сами не жили и внукам 
не дадим. А таких, как известно, 
большинство. А раз так, раз все 
предрешено, то и приходить на из-
бирательные участки нет смысла, 
ну зачем время терять, лучше на 
даче покопаться. И уж тем более 
никого не интересуют три преста-
релых наших богатыря: Зюганов, 
Жириновский и Миронов, за кото-
рых могут проголосовать лишь со-
всем уж маразмирующие ватники. 
Эти, так называемые,  "оппозицио-
неры", ставшие при Путине очень 
богатыми людьми, за четверть 
века агитации за действующую же 
власть, вызывают лишь раздраже-
ние, презрение и, в лучшем случае, 
улыбку. Подобных "политиков" в 
той же Белоруссии называют раба-
ми, которые учатся целовать руку 
хозяина на лету. Ну, вот какие они 
оппозиционеры. 

Вот так. В целом, картина 
рисуется безрадостная, какая-то 
сумеречная. И вроде бы все ясно, 
безнадега. Но как говорил товарищ 
Саахов "Торопиться не надо, торо-
питься не надо ".

После выборов Трампа, аме-
риканские высокопоставленные 
политики провели ряд встреч, как 
с Путиным так и с  его окружени-
ем. Поднимались на переговорах 
разные темы: это и Украина и Си-
рия, но все же главным вопросом, 
на мой взгляд, были, конечно же, 
выборы Президента России.  По 
мнению "загнивающего" Запада, 
сегодня Россия представляет угро-
зу, как для соседей, как для всего 
мира, так и для самой себя, и, в 
связи с этим и обсуждался вопрос о 
допуске или не допуске на выборы, 
того или иного кандидата. А если 
точнее, нашей власти поставили 
ультиматум:  если все останет-
ся без изменений, санкции будут 
усилены. Прошло то время, когда 
и звезды эстрады и бизнесмены и 
политики смеялись над Америкой 
и Европой. Но спустя три с поло-
виной года оказалось, что экономи-

ческое и политическое давление на 
Россию, это очень болезненно.  А 
после 2 августа, после подписания 
Нашимтрампом закона об огра-
ничениях, в верхах российского 
политического бомонда наступил 
ступор. Все в шоке. До последне-
го они надеялись, что Трамп наш, 
что он не подпишет этот закон, но 
все оказалось тщетно. Так что, на 
этих выборах, как до, так и после, 
борьба будет нешуточной, а я бы 
сказал, борьба будет  не жизнь, а 
насмерть. Что же делать?

Для начала российская власть 
решила как-то оживить предвы-
борную ситуацию, и вот так поя-
вилась Ксения Собчак. Девушка 
умная,  креативная,  гламурная, с  
авантюрным складом характера, 
этакая "Блондинка в шоколаде". 

Многие, и не без основания, на-
зывают ее ставленником Кремля. 
Ну, посудите сами: всего через не-
сколько дней с начала своей пред-
выборной агитации, она сделала 
сенсационное заявление: Крым это 
не часть России, что там надо про-
вести настоящий референдум, и 
так далее. И власть этот "еретизм" 
ей простила, представляете? Дру-
гого кандидата не то что бы сняли 
с выборов, вообще бы в каталаж-
ку упрятали. Но на ТВ продолжа-
ют ее мягко журить, Матвиенко 
осторожно, как-то по-матерински, 
ругает. А ей все равно. Видимо, 
правду говорят, что Ксению и Вла-
димира Путина связывают давние 
и очень дружеские отношения.   
В нашем же обществе вряд ли за 
нее  будет голосовать старшее по-
коление: все помнят, что она ав-
тор самой богомерзкой в России 
передачи Дом-2, люди среднего 
возраста тоже не относятся к ее 
сторонникам. Остается молодежь 
от 18 и чуть старше. Но это ведь 
электорат Алексея Навального, вот 
где их интересы столкнутся. Как 
поведет себя Ксения Собчак непо-
средственно перед голосованием, 
неизвестно. Вполне возможно, она 
ведет какую-то «Свою Игру», и я 
не исключаю и такой вариант:  16 
марта она призовет всех своих сто-

ронников отдать голоса за оппози-
ционного кандидата. А чем черт не 
шутит. В жизни всякое бывает. 

Другой, пока официально 
непризнанный кандидат в Пре-
зиденты Алексей Навальный. В 
свое время, некоторые наши чи-
новники завели на него уголовное 
дело, оболгали, "повесили на него 
условный срок", что формально не 
позволяет ему участвовать в  выбо-
рах. Плюс, к этому надо добавить, 
что арестовали его родного брата, 
по также сфабрикованному делу 
и, который фактически оказался в 
заложниках. Вот такая сложная си-
туация у Алексея Навального.  Че-
ловек же он, безусловно, неорди-
нарный, умный, харизматичный, 
смелый. На митингах, которые он 
проводит по всей России, собира-

ются многотысячные толпы. Он го-
ворит прямо и открыто, и главные 
его лозунги: вор должен сидеть 
в тюрьме, природные богатства 
должны принадлежать народу, а 
россиянам достойную жизнь. По 
его словам, за последние четверть 
века в стране  наступил  не просто 
криминально-коррупционный, а 
какой-то гнойно-кровавый застой. 
Народ, превращенный в скот, чув-
ствует свое бессилие перед вла-
стью. Ведь сегодня каждый высо-
копоставленный чиновник может 
позволить себе все по отношению 
к простолюдину: может обобрать 
его, может избраться в Госдуму и 
принимать от его имени законы. 
Обычный  человек стал  бесправен 
в России. Наш известный правоза-
щитник Валерий Бадмаев, после 
встречи с Алексеем в Астрахани 
сказал - Навальный действительно 
настоящий Лидер, который может 
повести за собой народ!

Отдельно я хотел бы сказать о 
Вячеславе Мальцеве. Этот оппози-
ционный политик призывает рос-
сиян выйти 5 ноября этого года на 
митинги протеста по всей стране. Я 
же, пользуясь ситуацией, хотел бы 
предостеречь жителей республики 
от участия в любых протестных 
мероприятиях. Причин несколько. 
Но главная – это то, что просто не 

пришло Время, народ еще не готов 
массово выйти на улицы. Сейчас 
установилось какое-то равновесие 
между злобным и лживым теле-
видением и полупустым холодиль-
ником. Но уже с нового года, когда 
поднимутся цены на бензин, про-
дукты, введутся новые налоги, по-
дорожает коммуналка, чаша весов 
тихо начнет опускаться в сторону 
Голода. Добавьте сюда, что со 
следующего года на треть сокра-
тится финансирование медицины 
и образования, и, по данным Рос-
стата, официально, три миллиона 
россиян потеряют работу, а, если 
эту цифру подкорректировать, то 
и пять миллионов, вот тогда на-
род начнет прозревать.  И Момент 
Истины, по мнению многих поли-
тологов, наступит после 18 марта, 

когда станет ясно, будут ли в Рос-
сии перемены, пойдет ли страна 
в Будущее, или останется в своем 
мракобесии, в средневековье, со 
своим обездоленным и  нищим 
народом.  Уверен, что после огла-
шении результатов выборов, а их 
можно уже сейчас спрогнозиро-
вать, Навальный и Мальцев, если 
еще будут на свободе, выведут на-
род на улицы. И их протестные ак-
ции будут усиливаться раз от разу. 
И наибольшей силы достигнут к 
лету следующего года, а точнее к 
12 июня, когда страна будет празд-
новать День России. 

Ну, а что делать власти. Ей 
нужны новые победы, а "Крым-
Наш" уже не работает. Уже третий 
курортный сезон провален. Ведь 
наши "патриоты" предпочитают 
тратить деньги не в этом новом 
регионе России, где кошмарный, 
совковый, гостиничный сервис 
предлагают по зарубежным рас-
ценкам, где на рынке цены на 
продукты сравнимы с московски-
ми, а в проклятой Турции, где все 
гораздо качественнее и дешевле. 
Куда обратит свой взор власть? 
Может на Белоруссию. Там уже 
практически четверть века пра-
вит последний диктатор Европы 
Александр Лукашенко. Правит не 
очень удачно: налоги повышают-

ся, цены на коммуналку, продук-
ты растут, народ  нищает, в стране 
опасное брожение. При этом насе-
ление испытывает дикий восторг 
от Владимира Путина, чей рей-
тинг в несколько раз выше рей-
тинга самого Батьки. Может это 
от неудачной внутренней поли-
тики Лукашенко, а может от зом-
бирующего влияния российского 
телевидения, которое вещает кру-
глосуточно, безо всякого глуше-
ния и цензуры. И тут следует до-
бавить, что в суматохе последних 
лет забыли, как 20 лет назад меж-
ду нашими странами был подпи-
сан "Союзный договор", который 
предусматривал:  Единый кабинет 
министров, Единую Счетную Па-
лату, Единое руководство страны 
и т. д. и этот документ до сих пор 

не аннулирован. Думаю, что сей-
час Лукашенко охотно подпишет 
всё, для окончательного  слияния 
двух братских стран, главное, по-
сле за ним проследить, чтобы он 
не сбежал в биндеровскую Украи-
ну или в пинские болота, и отту-
да мутил народ.  Короче, соблазн 
осчастливить доверчивых бело-
русов, как и в свое время, осчаст-
ливили до слез наивных крымчан, 
очень велик. А пока Владимир 
Путин не дал своего согласия на 
участие в выборах, интрига сохра-
няется. Народ нервничает, молит-
ся, телевидение продолжает  зом-
бировать, напряжение потихоньку 
растет. Что-то должно произойти. 
И, на мой взгляд, судьбоносное 
событие в истории страны долж-
но произойти в промежуток вре-
мени с 31 декабря по 17 марта 
следующего года.  А если не будет 
никаких изменений, то лето будет 
очень жарким.  

И еще. Мне сотрудники  ре-
дакции "ЭК" говорили, что к ним 
часто забегают коллеги из других 
газет, с расширенными от страха 
зрачками, с криками "Как вы мо-
жете критиковать власть!" и т.д. 
Так вот, напоминаю им, и не о "За-
коне о печати", ни о журналисткой 
этике, а о том, что сам Президент 
России Владимир Путин неодно-
кратно, встречаясь с журналиста-
ми, просил их критиковать власть. 
"Чиновники должны чувствовать,  
что они находятся под лупой 
СМИ" -  Дели  2010 год, "Критика 
действующей власти нужна и обя-
зательно должна быть и разумеет-
ся будет" - на съезде партии Еди-
ной России 27 июня 2016 года.  В 
конце  концов, по Конституции, мы 
же демократическое государство, а 
не какая-нибудь фашистская стра-
на. Или как? Думаю, не худо бы и 
главе республики Алексею Орлову 
пропесочить своих борзописцев 
за их хвалебные  статьи.  Ведь как 
сказал Владимир Познер "Основ-
ная цель журналистики, это прав-
дивое информирование читателей. 
И если журналист пишет вранье, 
то он пропагандист".  

николай ГРищЕнКо

ЖАРКОЕ ЛЕТО 18-гО
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пустой холодильниК, пустой КошЕлЕК, пустая Голова… Это и Есть наша жизнь 

Победа ШТеПИНа 
Калмыцкий спортсмен смешанных единоборств 

Баир Штепин одержал убедительную победу над 
соперником Янне Элонен-Кулмалом на вчерашнем 
турнире M-1 Challenge 84 в Питере. Наш земляк 
досрочно выиграл поединок за 17 секунд до его окон-
чания. Весь бой Баир доминировал над соперником, 
в итоге выполнил удушающий прием в партере. По 
окончанию встречи Штепин по традиции подал 
руку сопернику и поблагодарил земляков в зритель-
ном зале за поддержку. Как отметил Штепин в фи-
нальном слове, данный бой важно было выиграть, 
неважно как. Кроме того, спортсмен заявил, что 
этот бой откроет огромные горизонты в его даль-
нейшей спортивной карьере. РИА «Калмыкия» 

Бой Баира Штепина подарил много ярких эмоций 
любителям смешанных единоборств. Несмотря на 
то, что наш 22-летний земляк вышел биться против 
более опытного спортсмена, превосходство Баира в 
мастерстве стало заметно практически с первых ми-
нут поединка. Штепин умело продавливал защиту 
финляндца, так что к концу первого раунда англоя-
зычный комментатор вслух удивлялся стойкости го-
стя из Скандинавии, который, пропустив несколько 
тяжелейших ударов по голове и корпусу, все еще 
держался на ногах. Способность финляндца держать 
удар действительно выше всяческих похвал, именно 
благодаря ей встреча прошла в высоком темпе и ста-
ла ярким событием в мире смешанных единоборств. 

Кстати, о комментаторе. Я, как и большинство 
болельщиков, смотрел запись боя в интернете, так 
что для меня вопрос, кто комментировал поединок, 
остался нераскрытым. Но это был явно какой-то ино-
странец, поскольку в ходе его комментирования был 
один курьезный момент, который, наверное, многие 
не заметили. Как это обычно бывает, поддержать зем-
ляка на ринге пришли представители калмыцкой диа-
споры в Санкт-Петербурге, и в самые напряженные 
моменты боя они скандировали «Уралан». Очевидно, 
что это слово было незнакомо комментатору, и он 
решил, что болельщики скандируют «Кулмала» - то 
есть поддерживают финляндца. Ну что же, остается 
надеяться, что калмыцкое «уралан» в ближайшем бу-
дущем станет более узнаваемо на всех спортивных 
площадках мира. 

Радует и одновременно удивляет тот факт, что 
Штепин готовился к бою в Элисте. Ранее счита-
лось, что несмотря на неплохие спортивные тради-
ции Калмыкии, у нас все же довольно сложно найти 
спарринг-партнеров высокого уровня. Баир доказы-
вает, что возможно заниматься бойцовской карьерой, 
не покидая родную республику. 

ПроТоИреЙ ПроКЛяЛ вСех 
Бывший официальный представитель РПЦ про-

тоиерей Всеволод Чаплин в день премьеры филь-
ма «Матильда», 26 октября, опубликовал на своем 
YouTube-канале видео, в котором проклял всех, кто 
сделал этот фильм и допустил его выход на экра-
ны.

«Проклятие божие да падет на всех нас, на наш 
народ, который это кощунство не остановил и до-
пустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех 
сменится горькими слезами, пусть ваши киношные 
наряды сменятся трауром», — заявил Чаплин.

Он также заявил, что «проклятие божие» па-
дет на тех, кто снял и продвинул фильм, а также 
на всех, «кто одобрил его распространение по всей 
стране».

«Матильда» вышла в прокат 26 октября, не-
смотря на многочисленные протесты депутата 
Госдумы Натальи Поклонской, православных ак-
тивистов и представителей РПЦ. По их мнению, 
фильм кощунственен по отношению к памяти 
Николая II и оскорбляет чувства верующих людей. 
По словам режиссера фильма Алексея Учителя, за 
первые два дня фильм собрал в прокате 69 миллио-
нов рублей. Обвинения в адрес фильма от верую-

щих Учитель неоднократно называл «абсурдом». 
Телеканал ДОЖДЬ 

Русская православная церковь изначально стара-
лась дистанцироваться от жаркой полемики вокруг 
фильма о любовных похождениях последнего рус-
ского царя, ограничиваясь лишь нейтральными заяв-
лениями. И тут бывшее официальное лицо РПЦ не 
выдержал и послал проклятья на головы всех при-
частных, а заодно и на весь российский народ. Весь-
ма по-христиански. Особенно из уст священника, ко-
торый потерял свой пост условного пресс-секретаря 
РПЦ за то, что был застукан во время Великого поста 
за поеданием гамбургера в МакДональдс. 

С одной стороны, можно махнуть рукой, мол, бог 
с ним, с человеком, который не способен сдержать 
свои низменные желания. Но Чаплин и раньше был 
известен своими довольно радикальными взглядами 
и высказываниями, а после отлучения от «хлебного» 
места, он и вовсе разошелся, используя любой повод, 
чтобы попиариться. Удивительно, что в стране, где 
сажают за репост, еще ни одно правоохранительное 
ведомство не заинтересовалось речами протоиерея. 
Поскольку практически каждое его выступление изо-
билует призывами и заявлениями, которые вполне 
можно охарактеризовать, как экстремистские. 

Между тем, в такой, казалось бы, целостной струк-
туре как РПЦ существует ряд фракций, если не назы-
вать их сектами. В том числе существует движение 
– так называемые царебожники. Это люди, которые 
считают, что убийство царской семьи – это что-то 
вроде сакральной жертвы, искупляющей триста лет 
грехов русского народа. Что, безусловно, весьма спор-
ная позиция, потому что здесь пахнет ересью, ведь 
в христианстве искупитель только один – это Иисус 
Христос. По предположениям некоторых теологов, 
на данный момент царебожников насчитывается по-
рядка нескольких сотен тысяч человек. Возможно, 
эта цифра несколько завышена, но доподлинно из-
вестно о том, что в России работает ряд организаций 
со схожими взглядами: «Сорок сороков», «Царский 
крест», «Православные фашисты», «Христианское 
государство – Святая Русь» (обещала сжигать кино-
театры, выпустившие «Матильду» в прокат), «Союз 
православных хоругвеносцев», «Черная сотня» и ряд 
других. И это только те, что готовы в кратчайшие 
сроки перейти от слов к делу. Кроме того, некоторые 
члены Священного синода, в разной степени, подвер-
жены влиянию идей царебожничества. Очевидно, что 
и В. Чаплин с ними. 

При этом, идеи данного движения, в той или иной 
степени, поддерживают и представители государ-
ственной власти, а не только упомянутая Наталья 
Поклонская. 

Быть может, поэтому, такие ребята как Чаплин, 
считают, что в праве транслировать крамольные мыс-
ли, быть может, поэтому со стороны власти до сих 
пор не последовало соответствующей реакции? 

охоТНИКИ за ПрИзраКамИ 
КоммуНИзма 

МИД РФ призвал болгарские власти наказать 
виновных в осквернении памятника советским 
воинам. «Вызывает возмущение очередной акт 
вандализма в отношении памятника Советской 
Армии, расположенного в центре Софии. На днях 
были испачканы желтой краской фигуры воинов 
на одном из барельефов монумента и на скульпту-
ре оставлены надписи оскорбительного содержа-
ния», - говорится в заявлении российского внешне-
политического ведомства.

МИД РФ рассчитывает, что «официальные вла-
сти Болгарии примут, наконец, действенные меры 
по выявлению и наказанию виновных в осквернении 
мемориала, недопущению впредь глумления над па-
мятью советских воинов, павших во имя освобож-
дения Болгарии и Европы от нацизма». «Россий-
ская Газета» 

Атаки на памятники освободителям Европы – ста-

ли уже обыденностью современного мира. Вандалы 
в очередной раз осквернили памятник советским 
воинам, а Россия, как обычно, отвечает дипломати-
ческим возмущением, за котором ничего не стоит. 
Впрочем, действия хулиганов вполне согласуются и 
с официальной политикой стран Восточной Европы 
– курсом на декоммунизацию. 

Борьба с прошлым, стремление взять реванш за 
«попранную» в советскую эпоху честь – все это на 
политической повестке дня бывших стран соцлагеря. 
Собственно, оставшись наедине со своими пробле-
мами после развала СССР, эти государства стали по-
степенно скатываться к национализму и неофашизму. 
Все это, вкупе с подспудным страхом, что большой 
сосед Россия захочет вновь вернуть влияние в Вос-
точной Европе приводит к войне с памятниками. 

И сколько бы МИД России не заявлял протестов, 
толку от них – как от «последних китайских преду-
преждений». 

аНТИПраздНИК 
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хэллоуин 

антипраздником, который противоречит тради-
ционным ценностям народов Крыма и России.

«Моя позиция по поводу Хэллоуина известна, я 
неоднократно ее озвучивал. Этот антипраздник 
противоречит традиционным ценностям народов 
Крыма и России, отравляет духовную, культурную 
и нравственную атмосферу нашего полуострова», 
— написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, устраивать подобные шабаши 
в учебных заведениях недопустимо, в том числе и 
под видом «частной инициативы».

«Официального запрета нет, но есть моральная 
ответственность, есть общественное мнение. 
Это касается и тех, для кого Хэллоуин являет-
ся способом заработать деньги. Нельзя ставить 
собственную прибыль выше интересов общества 
и нравственных законов. Это морально ущербная 
позиция», — добавил глава республики. РИА Ново-
сти

Хеллоуин – часть культурного экспорта англоязыч-
ных стран, который стал известен российскому обы-
вателю благодаря влиянию западной развлекатель-
ной традиции. Этот праздник набирает популярность 
примерно с начала «нулевых» - вместе с развитием 
и распространением сети интернет. Однако назвать 
Хэллоуин праздником, который противоречит тради-
ционным ценностям России было бы не совсем кор-
ректно, поскольку корнями он уходит в языческие 
обряды, как, в принципе, и многие славянские празд-
ники, например, Масленица или Коляда. Собственно, 
у славянских народов также было принято обходить 
дома в ярких одеждах с песнями и получать угоще-
ния. Быть может, Аксенов беспокоится за крымских 
татар, у которых такой традиции не было? 

Очевидно, что сам праздник – дело десятое. Та-
кая острая реакция на него – это стремление ограни-
чить тот самый культурный экспорт. Тем более, как 
губернатор вновь приобретенного региона, он стре-
мится показать свой патриотизм и закрепить образ 
защитника российских ценностей. Кстати, РПЦ так-
же всегда занимает негативную позицию по отноше-
нию к Хэллоуину, но не по политическим причинам. 
Церковь защищает свою власть над умами прихожан, 
предостерегает их от идолопоклонничества. С клери-
кальной точки зрения – это чистой воды язычество. 
Тут вспоминается, как архиепископ Элистинский и 
Калмыцкий Юстиниан пару лет назад во время тор-
жественной речи 4 ноября увязал трагедию над Сина-
ем с тем, что российский народ празднует языческие 
праздники. 

А по сути своей сегодня Хэллоуин – просто оче-
редное карнавальное действо, призванное, в первую 
очередь, стимулировать потребительское поведение, 
во вторую – скрасить серость поздней осени. Зани-
мать запретительную позицию здесь – значит прово-
цировать больший интерес масс. 

санал ГаРяЕв

от чЕтвЕРГа до чЕтвЕРГа



понЕдЕльниК, 
6 нояБРя

«пЕРвый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «БЕГ» Фильм (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Коме-
дия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». Комедия.
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Фильм.
15.30 «Эхо любви». Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце. 
17.30 «Я могу!» Шоу. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время».
21.20 «ТРОЦКИЙ». Сериал (16+).
23.15 «Подлинная история русской 
революции» (16+).
1.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Детек-
тив (16+).
3.40 «Мужское / Женское» (16+).

«Россия 1»
5.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Фильм (12+).
9.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с. 
(12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Фильм.
20.00 Вести.
20.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 

(12+).
22.35 «Великая русская революция». 
(12+).
0.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. (16+).
2.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». Фильм 
(12+)

«тв цЕнтР»
5.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+).
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Александр Пушкин. Нет, весь я 
не умру...» Д/ф. (12+).
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+).
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
16.25 «ГОРОД». Детектив (12+).
0.40 Концерт к Дню судебного при-
става (12+).
1.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ». 
Комедия (16+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«нтв»
5.00 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
6.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
Фильм (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПЁС» Сериал (16+).
23.40 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал 
(18+).
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА» Детектив 
(16+).
3.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...».
7.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф. 
8.35 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
11.40 «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии». Д/ф. 
13.10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...». 
14.30 Наблюдатель. 
15.25 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппа-
рата». Д/ф.
16.20 «Романтика романса».
17.20 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских ка-
заков им. А. Квасова в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
21.55 «КОСТЮМЕР». Х/ф. 
23.55 «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии». Д/ф. 
1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«матч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 «Бешеная Сушка». (12+).
7.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+).

9.20 «ГЕРОЙ». Х/ф. (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.40 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
14.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Профессиональный бокс. WBC 
Silver (16+).
17.55 Новости.
18.05 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+).
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. 
21.05 Новости.
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
(12+).
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дьор» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+).
1.35 «Большие амбиции». Д/ф. (16+).
3.10 «Кубок войны и мира». (12+).
3.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 
Мелодрама (16+). 
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА». Фэнтези 
(16+). 
18.00 «Ванга. Предсказания сбывают-
ся». Д/ф. (16+). 
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». 4 серии Мело-
драма (16+). 
22.50 «Брачные аферисты». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Мелодра-
ма (16+). 
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 
Мелодрама (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (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

ТЕлЕПРОГРАММА

втоРниК, 
 7 нояБРя

«пЕРвый Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 76-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 года. 
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 «ТРОЦКИЙ». Сериал (16+).
23.40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+).
1.40 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» Комедия 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» Комедия 
(16+).
3.45 «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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+) 
1.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. (16+).
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. 
(12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 76-й 
годовщине Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
- лох» (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).

23.40 «Октябрь Live». (12+).
1.45 «НашПотребНадзор» (16+).
2.50 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сила мечты. Октябрьская револю-
ция сквозь объектив киноаппарата». Д/ф.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Эпизоды».
13.40 «Берлин. Музейный остров». Д/ф. 
14.30 «Луна. Возвращение». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет никогда». 
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 Верник 2».
17.40 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
17.50 «Рина Зеленая - имя собственное». 
Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с. 
(16+) 
22.05 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф. 
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» 
0.35 ХХ век. «Архангельский мужик». 
Д/ф. 
1.40 «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера».
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

«матч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 1-й матч. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.05 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
15.05 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+).
16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД». Х/ф. (16+).
18.30 Профессиональный бокс. (16+).
21.00 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 «Не надо больше!» Д/ф. (16+).
1.25 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+).
3.00 «Кубок войны и мира». (12+).
3.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 2-й матч. 

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Тест на отцовство». (16+). 
16.05 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+). 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» Кино-
повесть (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 ноября 2017 г.

Загадка: Что такое: голова есть, головы нет, голова есть, головы 
нет?

Слушая русский шансон, мож-
но подумать, что тюрьма — 
самое чудесное место на Земле, 
где сидят талантливые, обра-
зованные, любящие маму люди.

Девушка говорит своему пар-
ню.
— У меня родители сегодня с 
ночевкой на дачу уезжают, по-
нимаешь, о чем я?
—  Прикольно, свежих помидо-
ров привезут!

В сумасшедшем доме больной 
тащит по полу за верёвку зуб-
ную щётку.
Подходит врач:
— Что, с собачкой прогуливае-
тесь?
— С чего вы взяли! Это же зуб-
ная щётка.
Врач пошёл дальше.
Псих заходит за угол и говорит, 
обращаясь к щётке:
— Ну что, Бобик, здорово мы 
его обманули?

Пап, а Земля, она какая?
— Земля, сынок, шарообразная.
Мама, обиженно:
— Мог бы в качестве примера 
показать на мяч, а не на меня.

Тренер утешает проиграв-
шего боксера:

 — А ты его в третьем ра-
унде здорово напугал. 

— Чем же?
 — Ему показалось, что он 

тебя убил. 

В одесском ресторане: 
 — Скажите, а салат се-

годняшний? 
— Я вам больше скажу: он 

еще и завтрашний…

Звонок в дверь. 
—  Кто там? 
— Сантехника вызывали? 
— Конечно! 
— Куда занести?

— Дорогая, у нас есть что 
покушать? — Там пончики 
возьми. — Тампончики сама 
жри! 



чЕтвЕРГ, 
9 нояБРя

 
«пЕРвый Канал»

5.00 «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 субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ». Сериал (16+).
23.40 «Подлинная история русской 
революции» (16+).
1.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» Комедия (16+).
3.50 «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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с. (12+).
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 
(16+).
3.05 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН». Комедия.
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные судь-
бы детей-актеров» (16+).
23.05 «Разлучённые властью». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+).
1.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе». Д/ф. (12+).
2.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
Детектив (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live» (12+).
2.20 «Дачный ответ» (0+).
3.25 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 

8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
9.25 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с писате-
лем Юлианом Семеновым».
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты». 
Д/с. (16+) 
14.30 «Земля и Венера. Соседки». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Ф. 
Шопен. 
15.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
16.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с. 
16.30 Пряничный домик. 
16.55 «Линия жизни». 
17.50 «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». 
Д/с. (16+) 
22.05 «Энигма. Владимир Федосе-
ев».
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
0.35 ХХ век. «Праздничный концерт 
ко Дню милиции».
1.40 К юбилею Наталии Гутман. Ф. 
Шопен. 
2.15 «Больше, чем любовь». 

«матч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
11.00 «Россия футбольная» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
14.10 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Хорватия 
- Греция. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+).
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й 
матч. 
5.25 «Кубок войны и мира». (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Тест на отцовство». (16+). 
16.05 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+). 
3.35 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ». Детектив (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

сРЕда, 
8 нояБРя

 
«пЕРвый Канал»

5.00 «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 субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ». Сериал (16+).
23.40 «Подлинная история русской 
революции» (16+).
1.40 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
Фильм (16+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с. (12+).
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 
(16+).
3.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
10.40 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» (16+).
1.25 «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». Д/ф. (12+).
2.15 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2». Детектив (12+).
.

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).

11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live» (12+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
9.25 «Авиньон. Место папской 
ссылки». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Архангельский 
мужик». Д/ф. 
12.20 «Гений».
12.55 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф. 
13.35 «Неистовые модернисты». 
Д/с. (16+) 
14.30 «Поиски жизни». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Наталии Гутман. 
И. Брамс. 
15.50 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
16.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с. 
16.30 «Пешком...». 
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева».
17.50 «Больше, чем любовь». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». 
Д/с. (16+) 
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 «Город как съёмочная площад-
ка. Серпухов Вадима Абдрашитова».
0.35 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».
1.40 Концерт для скрипки и виолон-
чели.
2.15 «Рина Зеленая - имя собствен-
ное». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф. 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь». Д/ф. (16+).
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+).
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.35 «Россия футбольная» (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швеция - Чехия. 
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швейцария - Канада. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.10 «Дух марафона 2». Д/ф. (16+).
2.55 «Золотые годы «Никс». Д/ф. 
(16+).
4.25 «Джуниор». Д/ф. (16+).
5.30 «Поле битвы» (12+).
6.00 «Кубок войны и мира». (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Тест на отцовство». (16+). 
16.05 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив 
(16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+). 
3.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ». Детектив (16+). 
5.35 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 
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пятница, 
10 нояБРя

 
«пЕРвый Канал»

5.00 «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 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Праздничный концерт 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Лукино 
Висконти» (16+).
1.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» Комедия 
(16+).
3.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
Фильм (16+).
5.15 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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Фильм 
(12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.35 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». Х/ф. (12+).
1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
4.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 «ПАУТИНА» Детектив (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
0.20 «Революция Live» (12+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Пинъяо. Сокровища и боги за высо-
кими стенами». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко 
Дню милиции».
12.15 «О чем молчат храмы...». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с. 

(16+) 
14.30 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт №2 для виолончели с 
оркестром.
15.55 «Завтра не умрет никогда». Д/ф. 
16.25 «Письма из провинции». 
16.55 Гении и злодеи. 
17.20 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?» 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 «Мари-Октябрь». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия». Д/ф.
2.20 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне». Д/ф.

6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Швейцария (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 3-й матч. (0+).
13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Россия. 
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Чехия - Швейцария. 
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Все на футбол! Афиша (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). 
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. 
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
3.00 «Лучшее в спорте» (12+).
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).

«домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Тест на отцовство». (16+). 
16.05 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+). 
22.50 «Свадебный размер». (16+). 
23.50 «6 кадров». (2012) (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕР-
ТРАМ». Детектив (16+). 
5.40 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

суББота, 
11 нояБРя

«пЕРвый Канал»
5.50 «МАМА ЛЮБА». Сериал (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Мама Люба» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики» 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
Фильм (16+).
15.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 «Золотой глобус-2015» за лучшую 
женскую роль. Эми Адамс в фильме 
Тима Бертона «Большие глаза» (16+).
2.20 «НА ОБОЧИНЕ» Комедия (16+).
4.45 «Мужское / Женское» (16+).

«Россия 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (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.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Фильм 
(12+).
16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА». 
Фильм (16+).
0.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Фильм 
(12+).
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.

«тв цЕнтР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детектив 
(12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Фильм-сказка. 
10.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
13.05 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
17.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
3.55 «Разлучённые властью». Д/ф. (12+).
4.45 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+).

нтв»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
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». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» 
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Калинов мост» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.55 «Таинственная Россия» (16+).
2.50 «Поедем, поедим!» (0+).
3.15 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.15 «Пятое измерение». 
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф. 

11.30 Власть факта. 
12.10 «Утреннее сияние». Д/ф. 
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ». 
Х/ф. 
14.35 «Свобода творчества: существует 
ли «чистое искусство»?».
15.30 «Искатели». 
16.15 Гении и злодеи. 
16.45 Любовь в искусстве. «Мэрилин 
Монро и Артур Миллер». Д/ф. 
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ». 
Х/ф. 
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.
0.40 «Утреннее сияние». Д/ф. 
1.35 «Искатели». 
2.20 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
7.00 «Вся правда про ...». (12+).
7.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+).
8.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Швеция - Италия 
(0+).
10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия. (0+).
13.10 «Автоинспекция» (12+).
13.40 Новости.
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Швейцария. 
16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
17.55 «Новый поток». Д/ф. (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.10 «Полёт над мечтой». Д/ф. (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Дания - Ирландия. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
2.35 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
4.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД». Х/ф. (12+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Мелодра-
ма (16+). 
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+). 
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+). 
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
19.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».  (16+). 
22.40 «Мама, я русского люблю». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив 
(16+). 
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Мело-
драма (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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восКРЕсЕньЕ, 
12 нояБРя

«пЕРвый Канал»
5.35 «МАМА ЛЮБА». Сериал (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Мама Люба» (12+).
7.50 «Смешарики» 
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Комедия (12+).
15.00 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт 
17.30 «Я могу!» Шоу. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «ДРАКУЛА» Фильм (16+).
2.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» Комедия 
(16+).
4.30 Контрольная закупка.

«Россия 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

Фильм (12+).
16.40 «Стена». Шоу (12+).
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.
2.55 «Смехопанорама».
3.20 «Сам себе режиссёр».

«тв цЕнтР»
5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». Х/ф.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф. (12+).
10.15 «Барышня и кулинар» (12+).
10.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+).
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+).
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+).
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+).
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» Детектив 
(16+).
23.05 «БЕГЛЕЦЫ» Детектив (16+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.

3.50 «СИНГ-СИНГ». Комедия (12+).

нтв»
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия 
(12+).
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 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» Сериал 
(18+).
1.00 «МУХА» Фильм (16+).
3.10 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРа»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 
13.30 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». Д/ф.
15.30 «Пешком...». Калуга монумен-

тальная. 
16.00 «Гений».
16.35 «Воображаемые пиры». Д/ф. 
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф. 
19.10 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале театрального искусства. 
23.10 «Одна шпионка и две бомбы». 
Д/ф. 
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф. 
1.20 Любовь в искусстве. «Мэрилин 
Монро и Артур Миллер». Д/ф.
2.05 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке». Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
8.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.00 «Вся правда про ...». (12+).
9.30 Самбо. Чемпионат мира. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Аргентина. (0+).
12.40 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+).

18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
21.05 Новости.
21.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Греция - Хорва-
тия. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия (0+).
3.10 «Легендарные клубы». (12+).
3.40 «Десятка!» (16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+).

«домашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (2012) (16+). 
8.50 «КАРУСЕЛЬ». Комедия (16+). 
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама (16+). 
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». Мелодрама (16+). 
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+). 
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Мело-
драма (16+). 
22.50 «Мама, я русского люблю». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+).
4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Комедия 
(16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 ноября 2017 г.

оптимизм – Это КоГда видишь свЕт в КонцЕ тупиКа 

калейдоскоп
Мендвт! С вами снова «Калейдоскоп», в ко-
тором комментируются только новости о 
Калмыкии и людях, так или иначе, связан-
ных с нашей республикой. Итак, крутим ка-
лейдоскоп событий.   

КоНТуры бреда
летом 2018 года отдых в Калмыкии может стать 

одним из трендовых направлений на туристическом 
рынке. такую задачу ставят перед собой разработ-
чики проектов сессии «степная экономика и новый 
бренд востока» на экономическом форуме «Калмы-
кия – территория развития», передает корреспон-
дент «Федералпресс». www.fedpress.ru

Излишний пафос, безосновательный оптимизм и 
пустое многословие – вот три кита, на которых была 
построена вся стратегия «экономического форума», ко-
торый прошел недавно в Элисте. Насчет многословия 
можете судить сами, цитирую то, что было размещено 
на странице «Вконтакте», принадлежащей министер-
ству экономики республики по поводу этого события: 
«Целью Форума является создание условий для эконо-
мического прорыва богатого ресурсами региона, проек-
тирование контуров создания нового «степного» брен-
да мирового уровня и процессов формирования нового 
бизнеса, инвестиционного климата, а также предпосы-
лок для создания локальных продуктов с глобальными 
амбициями». Согласитесь, сложное как для прочтения, 
так и для понимания предложение. Такие мудреные 
формулировки обычно используют шулеры от бизнес-
маркетинга, желающие запудрить мозги недалеким 
чиновникам и гражданам когда хотят подзаработать, 
выбить деньги под какие-то свои брендово-бредовые 
проекты и создать видимость кипучей деятельности. 
Откуда, простите, у Калмыкии вдруг случится «эко-
номический прорыв», если на 1 октября 2017 года по 
темпам наращивания объемов госдолга Республика 
Калмыкия заняла «почетное первое место» среди ре-
гионов со своим приростом (с начала года) госдолга в 
25,4 процента? Тогда так и пишите – мы так много бе-
рем в долг, потому что после нашего калмыцкого фору-
ма по типу World Economic Forum (проходит ежегодно 
в Давосе) у нас произойдет невиданный бум инвести-
ций. Сюда хлынут денежные потоки со всей России, а 
бизнесмены всего мира станут записываться на прием 
к министру Санджиевой, чтобы она поспособствовала 
продвижению их проектов на территории республики. 
Да чего нам какие-то 4 миллиарда долгов? Отдадим! 
Дайте только нам свои богатые ресурсы выкопать, ис-
печь локальный борцг с глобальными амбициями и об-
рисовать контуры этого бреда. Ох, как же это знакомо! 
А министр Санджиева подливает масла в огонь: «Кал-
мыкия обладает колоссальным инвестиционным потен-
циалом, она способна стать новым брендом Востока. 
Можно сказать, что речь идет о первой в мире степной 
суперэкономике…». Ау, министр Зоя! Мы это уже про-
ходили! Хватит!

КоЛбаСа оТ мИКрораПТора
«мК в Калмыкии» стало известно, что в карьере 

чолун-хамур, возможно, нашли яйцо динозавра. в 
распоряжении редакции появились фотографии, на 
которых запечатлена сенсационная находка. источ-
ник сообщил, это произошло на прошлой неделе, во 
время добычи ракушечного кирпича. - один из кир-

пичей упал и раскололся, а внутри оказалась оваль-
ная полость, стенки которой визуально похожи на 
скорлупу, - сообщили собеседник. www.mk-kalm.ru

Удачная находка яйца динозавра почти совпала по 
времени с проведением «экономического форума», на 
котором выступающие приезжие спикеры пророчили 
Элисте стать центром туризма России в ближайшее 
столетие. И они были недалеки от истины. Теперь, по-
сле того как в песчаном карьере обнаружилось яйцо 
древнейшей рептилии, можно смело говорить - имен-
но на территории Калмыкии в начале мезозойской эры 
вылупились первые динозавры, которые потом начали 
расползаться отсюда по всей Земле. Калмыкия – роди-
на динозавров! Всё, нужно срочно запатентовать этот 
слоган и привозить в карьер Чолун-Хамур туристов на 
экскурсию под названием «Чолунский динозавр – родо-
начальник всех динозавров». Ну и что с того, что яйцо 
пустое внутри, ну и пусть оно похоже по виду на яйцо 
страуса (птицы - те же динозавры), но мы же не для 
себя все это придумываем, а для гостей-туристов, ко-
торым хочется какой-то изюминки, тайны, причастно-
сти к древней истории. Вон шотландцы выдумали себе 
лох-несское чудовище еще в дохристианские времена, 
потом удачно апргейдили старую легенду в 1933 году 
и вуаля – зарабатывают неплохие деньги на туристах 
со всего мира, желающих увидеть кроме красот дикой 
природы еще и динозавра Несси. Поэтому я двумя ру-
ками и ногами за то, чтобы наши ученые-ветеринары 
из КГУ подтвердили догадку рабочих карьера Чолун-
Хамур о том, что в кирпиче, ими добытом, находится 
настоящее яйцо реально существовавшего динозавра. 
Нет, на тирранозавра мы однозначно не претендуем, а 
вот какой-нибудь микрораптор нам вполне подойдет – 
скромненько, но со вкусом. И самое главное, туристам 
можно будет этого микрораптора во всех его проявлени-
ях втюхивать – магниты на холодильник с прижизнен-
ной фотографией раптора, поделка из костей потомков 
раптора, подушки из перьев ближайших родственников 
раптора, бериги из мяса наследников раптора. Главное 
– фантазия в этом деле. И тогда Чолунский динозавр 
станет мировым туристическим брендом, а мы будем 
его обслуживать и зарабатывать себе на хлеб с маслом. 
И колбасой. Потому что лучшая рыба – это колбаса (не 
в Лагани будет сказано). 

ПоТрИСь об Ногу гЛавы
Калмыкия больше не хочет делиться с другими 

регионами молодыми и перспективными бюрокра-
тами. в степной республике завершается работа 
по подготовке стратегии улучшения качества госу-
правления. одним из ее ключевых элементов станет 
снижение стажа работы для молодых специалистов 
при занятии должностей. по информации «нГ», на 
сентябрьском заседании рабочей группы Бакинова 
выступила с довольно жесткими заявлениями от-
носительно принципов подбора кадров на руководя-
щие должности, сказав, что в этой работе вряд ли 
уместен «подход в стиле праймериз», когда чинов-
ник занимает свой пост по итогам случайного голо-
сования. www.ng.ru

Хочется долго и нудно смеяться от таких вот ново-
стей. Калмыцкая бюрократия придумала стратегию 
- как новых крепостных в лице «молодых и перспек-
тивных бюрократов» не пущать в другие регионы на 
заработки. А еще оказывается у нас на руководящих 

должностях сидят чиновники, выигравшие какое-то 
голосование в каком-то интернете. Вы в это верите? Я 
верю, но только до какого-нибудь начальника отдела, 
от которого зависит только срок подачи бумаг на стол 
вышестоящему руководству. Вот и весь разговор про 
карьеру. Дальнейший путь «молодым-перспективным» 
наверх будет закрыт, если у них не будет папы-мамы, 
трущихся возле главы региона или мохнатой лапы, за-
гребающей государственный жар для высшего руко-
водства. И я никогда не поверю в то, что выдвижение 
той же Саглар Бакиновой на разные немаленькие по-
сты произошло только и благодаря ее исключительным 
талантам и недюжинному уму. Ну не верю! Потому что 
всю жизнь живу в Калмыкии и знаю, как и кто назнача-
ется на то или иное место в качестве руководителя. А с 
таким подходом к молодым кадрам, когда в республике 
совершенно не работает система социальных лифтов, 
в управленческом аппарате республики никогда и ни-
чего в лучшую сторону не поменяется. Соответствен-
но и управляться регион наш будет также бездарно и 
бессмысленно, как и десятилетия назад. А зарплатой в 
20-30 тысяч рублей «молодых и перспективных» точно 
не удержишь, потому что они молодые, потому что пер-
спективные, потому что хотят расти дальше, и потому 
что в той же Москве будут получать в разы больше, как 
специалисты. А стратегии можно писать по этому пово-
ду какие угодно, от них все равно проку большого нет. 
Как и от большинства калмыцких чиновников, главной 
задачей которых является нахождение возле хозяйской 
ноги и периодическое трение об нее, в доказательство 
своей преданности.      

в ТрехЛИТровоЙ баНКе
сегодня жители региона сами могут копить 

баллы на страховую пенсию по старости, само-
стоятельно уплачивая взносы в пенсионный фонд 
России. Если пенсионных баллов не хватает, чтобы 
спокойно выйти на заслуженный отдых, их можно 
докупить. Решить проблему недобора пенсионных 

баллов помогут добровольные взносы. для этого 
достаточно вступить в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию. 
www.mngz.ru

Наглость и беспринципность госчиновников пенси-
онного фонда просто поражает, ведь «около трети взно-
сов в Пенсионный фонд России (ПФР) платят те, кто 
не получит ни одного пенсионного рубля, подсчитали 
специалисты-демографы. В результате ПФР получает 
ежемесячно в качестве подарка около 60 млрд. руб., 
которые фактически не связаны никакими обязатель-
ствами». Вдумайтесь – треть тех, кто сегодня отчисля-
ет 22% в ПФР со своей зарплаты, никогда не увидят 
своей пенсии. Но теперь ПФР предлагает тем гражда-
нам, которым не хватает каких-то там баллов, самим 
нести к ним деньги: «При регистрации с 1 января 2017 
года добровольно вступившему в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию плательщи-
ку необходимо уплатить не менее 46,8 тыс. рублей». 
Эту сумму необходимо вносить каждый год. Кто будет 
оплачивать это сумасшествие, приводящее в итоге к на-
значению нищенской пенсии? Только выживший из ума 
патриот, у которого есть лишние деньги и который точ-
но знает, что не доживет до пенсии. Поэтому совет от 
Цецена Ухатаевича – не доверяйте пенсионным фондам 
свои сбережения, все равно вас обманут при начисле-
нии пенсии и все равно вам придется работать до 65 
лет, а там и смерть не за горами. Лучше держите ваш 
черный нал в валюте. В банке. В трехлитровой. 

ваш цецен ухатаевич 
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властный беспредел

Получается, что высокий чиновник в 
современной России на то и высокий, что 
доносит до народа, в основном, неправду. 
Это давно превратилось в образ жизни. В 
фигуру речи, только со знаком «минус». 

Вспоминаю в этой связи самое первое 
общение Орлова с калмыцкими СМИ. Его 
отличительная особенность: он не оставил 
без внимания ни один из прозвучавших в 
микрофон вопросов. Возможно, держал в 
голове старое правило дипломата, хотя, за-
кончив МГИМО, не работал им ни одного 
дня: с журналистами нужно общаться как 
с приятелями. 

Ведь неровен час, что они ему могут 
пригодиться. В профессиональной дея-
тельности в первую очередь. Вместе с тем, 
новоиспечённый глава республики, разъ-
ясняя свою точку зрения по той или иной 
проблеме, ни разу не проявил признаков 
чрезмерной общительности или показуш-
ной откровенности. 

И не допустил, что делало ему честь, в 
своих словах склонности мыслить и гово-
рить по шаблону. Запомнилась фраза Ор-
лова, выданная в ходе брифинга: «Не надо 
людей считать за дураков! Им нужно гово-
рить правду!».

Автор этих строк под занавес затяж-
ного общения напомнил Орлову эти его 
слова. Мол, не послышалось ли нам насчёт 
пожелания «говорить людям правду»? И 
чья вообще это обязанность – следовать 
этим словам? Журналистов или же власти? 
Внятного ответа не последовало.

*** 
В ходе того самого брифинга руководи-

тель Калмыкии отметил, например, что в 
прошлые годы делалось всё, чтобы разва-
лить сельское хозяйство республики. Речь 
шла в первую очередь о животноводстве. 
Подумалось даже, что в голове Орлов дер-
жал весеннюю (2011 года) встречу в Элисте 
с Дмитрием Медведевым. Тогда, касаясь 

численности личных подсобных хозяйств 
Калмыкии, он привёл цифру, от которой у 
всех, кто их имел, отвисли челюсти. Хоро-
шо, что президент тогда не придал ей зна-
чения и даже машинально одобрил. 

А ещё «ранний» Алексей Маратович 
подверг резкой критике работу на терри-
тории республики, так называемых, поль-
зователей нашими природно-сырьевыми 
ресурсами. И пришёл к неутешительному 
выводу: трудятся они, если верить отчёт-
ности, якобы вхолостую, что для нас ва-
риант неприемлемый. Владимир Путин, 
кстати, на тот момент премьер правитель-
ства, насчёт таких вот дельцов в сердцах 
заявил: не по рукам их нужно бить, а по 
башке! Чтобы, очевидно, не считали людей 
за дураков. 

***
Во времена «раннего» Орлова нача-

ла набирать обороты и, так называемая, 
«мясная тема». На примере целого агро-
холдинга со звучным названием «Мра-
морное мясо Калмыкии». Его целью было 
накормить полстраны, о чём глава РК без 
стеснения твердил на каждом шагу. Забы-
вая о том, что это самое брендовое мясо его 
земляки покупали по ценам никак не ниже 
московских. Между тем на Северном Кав-
казе овощи и фрукты от местных аграриев 
дешевле, чем у нас, вдвое. Интересно, а как 
повели бы себя тамошние жители, если бы 
яблоки и огурцы имели бы цены, скажем, 
элистинские? 

Те журналисты, что общались с «ран-
ним» Орловым во второй-третий раз, 
успели для себя кое-что уяснить. Во вре-
мя самой первой пресс-конференции он, 
например, отвечал на многие их вопросы 
как бы «в общем». То есть, зная ситуацию 
в республике в целом, предпочитал, тем не 
менее, рассуждать пространно.

*** 
А именно – не упоминая отраслей эко-

номики, требующих особого внимания и 
предметного изучения. Как с положитель-
ной, так и с отрицательной стороны. Про-
скальзывало, например, в ответах Орлова 
скрытое желание избавиться от всего, что, 
скажем так, «налипло». Но, при всём при 
том, были заметны и элементы осторож-
ности. 

Рассуждая о том, что есть «заделы на 
будущее», он тут же оговорился: «которые, 
возможно, оправдаются». Трудно было не 
заметить, как дружно переглянулись жур-
налисты, когда глава РК весьма скептиче-
ски отозвался о так называемых «протоко-
лах о намерениях», которые до него были 
«козырной картой» Илюмжинова. 

***
Третий диалог Орлова с репортёрами 

был, безусловно, самым насыщенным. По-
явилось даже понимание того, что у Кал-
мыкии теперь новый рулевой и новая вер-
тикаль власти. Которые, поднатужившись, 
пусть и не сразу, но сделают жизнь насе-
ления республики более упорядоченной и 
благополучной. 

Для этого, как сказал глава, на первых 
порах нужно, в общем-то, немного: разо-
браться с казнокрадами, желающими жить 
за счёт других, и предоставить работу дру-
гим, что желают жить честно. 

Тогда, кстати, в конце 2011 года, Ор-
лов впервые завёл речь о питьевой воде из 
Левокумья. Пообещав, что через пару лет 
она дойдёт до границ Калмыкии, но по-
надобится, правда, ещё миллиард, чтобы 
довести воду до сельской глубинки. Тогда 
водопровод представлялся какой никакой, 
но перспективой. Но её требовалось регу-
лярно «тормошить», чего сделано не было. 

Глава РК к этой теме не раз ещё возвращал-
ся и всякий раз уверял всех, кто его слы-
шал, что «практически» вода уже в кранах 
элистинских квартир. «Фактически» же 
она стояла и продолжает стоять в трубах, и 
неизвестно когда достигнет потребителя. 

***
С газификацией республики то же са-

мое. Предшественник Орлова, помнится, о 
её победоносном завершении заявлял ещё 
в 2005-м. Но вот пятью годами позже, уже 
после смены власти, газ этот, словно блуд-
ный попугай, вдруг появился в кетченеров-
ской Шатте. Получается, что не пахло им 
там всё это время, несмотря на уверения 
Илюмжинова.

На одной из встреч с главой в 2011 году, 
тогда ещё главред «Хальмг Үнн» Шавали-
ев, желая, очевидно, блеснуть политиче-
ской подкованностью, витиевато спросил: 
«Страна наша находится в предвыборном 
времени, в том числе и у нас в республике. 
Реализуются многие партийные проекты. 
Естественно, исходная точка – это выборы 
депутатов Госдумы. И в связи с этим: какие 
перемены нас ожидают?» 

Орлова, было заметно, концовка вопро-
са смутила. Потому и ответил он как-то за-
мысловато: «Перемены – они хороши тог-
да, когда они запланированные перемены. 
Когда весть хорошая или плохая свалива-
ется на голову – это не всегда есть хорошо. 
Во-первых, если у тебя сердчишко слабое, 
то ты и от хорошей вести можешь заболеть. 
А уж от плохой – тем более. Но это в шут-
ку». 

Теперь уже и пишущая братия не поня-
ла, о чём, собственно говоря, шутка. 

александр ЕмГЕльдинов

Продолжение следует

слова и дела

СЕМИЛЕТКА ОРЛОВАОкончание. Начало - стр.1

Вот уже почти месяц в самом 
центре нашего города продол-
жается история со скандальным 
душком, если судить о ней по 
отзывам горожан, размещённых 
в интернете. «ЭК» уже обращал 
на это внимание читателей и ви-
новников маловразумительной 
затеи, но приходится вновь вер-
нуться и поделиться мнением.

апомним, о чём идёт речь. Ближе 
к концу рабочего дня в пятницу, 
6 октября, несколько рабочих с 
помощью техники начали копать 

траншеи на территории аллеи, расположен-
ной между корпусами гостиницы «Элиста». 
Никто на это тогда особого внимания не 
обратил – ну, работают, может городские 
службы по какой-то надобности. Но подо-
зрение закралось уже в ближайшие дни, 
когда рабочие, число которых заметно уве-
личилось, начали спешно обносить всю (!) 
аллею, вернее то, что от неё осталось, вну-
шительным забором. К этому моменту про-
хожие могли видеть, что кустарники и дере-
вья были вырваны с корнем, а на их месте 
экскаватор прокладывает траншеи. Видимо, 
под капитальное строение. По сей день на 
этом месте работы ведутся с размахом. Об 
этом свидетельствует шум строительной 
техники и электроинструментов, разгрузка 
материалов. Кстати, автор этих строк од-
нажды видела, что электрический кабель 

был выведен из окна опорного пункта по-
лиции, в народе известного, как «стакан».

Если говорить протокольным языком, 
а мы надеемся, что придёт время и в таком 
формате придётся отвечать застройщикам, 
то в воздухе повис вопрос – чьих это рук 
дело? Вернее, кто и с чьей подачи умудрил-
ся отхватить кусок земли в историческом 
центре города? Вопросы эти далеко не 
праздные, потому что до сих пор инициа-
тор очередного разгрома в центре Элисты 
остаётся анонимным. Дело в том, что в на-
рушении всех норм на заборе до сих пор нет 
информации о застройщике и подрядчике. 
Почему же они так упорно скрывают своё 
авторство? Видимо, до сих пор боятся гне-
ва элистинцев, которые в 2015 году смогли 
остановить разгром аллеи в центре города. 

Говорят, что зачинщиком стройки явля-
ется сынок одного нынешнего бонзы. Вот 
этим и объясняется «доступ» к земле в цен-
тре столицы, который без «содействия» го-
радминистрации получить невозможно. А 
строят там не что иное, как очередные тор-
говые павильоны. Это фирменный знак се-
мейки, которая решила сколотить состояние 
за счёт несметного количества «магазинчи-
ков» и «шалманов», разбросанных по всему 
городу и придающих ему подобие «черки-
зона». По этому поводу один из пользовате-

лей, говоря о потугах властей сделать нашу 
жизнь лучше и имея ввиду описываемый 
случай, метко заметил: «Вы что экономику 
за счёт павильонов поднимать будете?» По-
лучается, что именно так. Для людей с за-
скоурзлым мышление начала 90-х и для их 
подросших отпрысков иного пути нет. Хотя 
их чадам, которые верят в собственную 
«крутость» мы бы посоветовали ехать зара-
батывать деньги в Москве. Ведь там можно 
потолкаться плечами с предприимчивыми и 
агрессивными представителями соседних 
регионов. Но на это духа не хватает, пото-
му как невежество и ограниченность пред-
полагают лишь одно – отжимать остатки в 
родных краях. 

Но с другой стороны нынешних дель-
цов от власти можно по человечески понять. 
Учитывая постоянные разговоры о пред-
стоящей смене власти, они решили дей-
ствовать по принципу «хватай, что можешь, 
больше такой возможности не будет». И так 
дескридитируют остатки авторитета ны-
нешней власти. Этим и объясняется спешка 
со стройкой. Ведь процедура регистрации 
капитального здания растянется до марта 
следующего года, а как тогда карта ляжет, 
никому не известно. Ведь не ровен час, как 
придут другие и постараются отжать «на-
житое непосильным трудом». А такое в на-

шем городе случалось не раз. Получается, 
что слова главы республики Алексея Орлова 
для отдельных соратников пустой звук. Ведь 
ещё в 2015 году, Орлов давал поручение, 
правда, с некоторым опозданием, разобрать-
ся с теми, кто изуродовал центр города и по-
требовал впредь таких случаев не допускать. 
Но спустя всего два года нападению под-
вергся другой уголок столицы. И это иначе, 
как провокацией в свете предстоящих вы-
боров президента России, назвать нельзя. А 
городские депутаты в очередной раз словно 
воды в рот набрали, хотя на выборах 2014 
годы дружно кричали об интересах горожан 
и благоустройстве Элисты. И нынешний со-
зыв может войти в историю как «немой», в 
отличие от предыдущего, запомнившегося 
громкими скандалами и разборками.  

В заключении обратим внимание чита-
телей на ещё одно обстоятельство. Дело в 
том, что стройка на месте аллеи началась 
в пятницу, а этот день недели имеет для 
нынешних дельцов во власти прямо таки 
фатальный характер. Ведь именно в пятни-
цу были арестованы первый вице-премьер 
Ланцанов, замминистры Кектышев и Оку-
нов. Так что день для начинания, уже намо-
золившего глаза элистинцев, был выбран 
весьма неудачный. 

Кермен БадмаЕва   

ПОД ЗНАКОМ НЕУДАчИ 

Н



Ровно 100 лет назад в России 
прогремела на весь мир Фев-
ральская революция, которая 
закончила эпоху царей и про-
возгласила народную власть, 
которая позже установилась на 
1/6 части суши планеты Земля 
и 40% континента Евразии. Ре-
волюция 1917 года стала гигант-
ским костром, в котором сгорали 
судьбы и жизни тысяч и миллио-
нов людей, и который еще долго 
тлел на карте истории, напоми-
ная о себе и своей былой мощи. 

Есть у РЕволЮции начало
Многие думают, что была только ре-

волюция 1917 года и именно с нее сто-
ит брать отчет новой истории России. 
Однако, предтечей революции 17-го 
была революция 1905 года, начавшаяся 
с расстрела в  Санкт-Петербурге импе-
раторскими войсками мирной демон-
страции рабочих во главе со священнос-
лужителем Гапоном. 9 января 1905 года 
было застрелено 96 человек и 333 было 
ранено. В народе тот день был прозван 
«Кровавым воскресеньем», а его послед-
ствия для Российской империи, Николая 
II и его семьи стали поистине катастро-
фическими. Что же хотели от царя его 
верноподданые? А хотели они, всего-то 
навсего, отдать ему петицию или чело-
битную, в которой просящим тоном тре-
бовали себе невиданные до тех пор пра-
ва и свободы, читаем: «Мы обнищали, 
нас угнетают, обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся, как 
к рабам, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать». Ничего не 
напоминает? Приведем слова директо-
ра центра конъюнктурных исследова-
ний Высшей школы экономики Георгия 
Остапковича по этому поводу: «Сейчас 
около 20 миллионов граждан практиче-
ски лишены возможности удовлетворять 
свои экономические потребности. Если в 
ближайшее время не остановить спад ре-
альных денежных доходов россиян, это 
может привести к заметному снижению 
качества жизни наименее обеспеченной 
его части». Читаем петицию дальше: 
«Всякого из нас, кто осмелится поднять 
голос в защиту интересов рабочего клас-
са, — бросают в тюрьму, отправляют в 
ссылку… И разве можно жить при таких 
законах? Не лучше ли умереть, — уме-
реть всем нам, трудящимся людям всей 
России? Пусть живут и наслаждаются 
капиталисты и чиновники-казнокрады, 
грабители русского народа». Ну а те-
перь, вам все равно кажется, что к со-
временной России эти слова не имеют 
никакого отношения? Сравним зарпла-
ты? Г. Греф (сбербанк) получает - 1,8 
млн рублей. в день. Пенсионерка (всю 
жизнь отработала на государство) – 437 
рублей (в день). Разница в 4 тысячи 118 
раз. и.сечин (Роснефть) – 2 млн рублей 
(в день). Учитель (воспитывает и учит 
детей) – 1100 рублей (в день). Разница 1 
тысяча 818 раз. а.миллер (Газпром) – 3 
млн рублей (в день). Врач (ежедневно 
спасает жизни) – 900 рублей (в день). 
Разница 3 тысячи 333 раза. После этих 
приведенных цифр задумайтесь – так ли 
справедливо наше государство и власть? 
И еще один вопрос, который тоже рито-
рический – исполняется ли в России ста-
тья 7.1 Конституции РФ, которая гласит: 
«Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека».

КРизисная ситуация
Сегодняшняя реальная жизнь боль-

шинства населения России говорит о 
том, что это самое большинство подхо-
дит к черте, за которой маячит только 
пропасть нищеты и голода. И это под-
тверждается не только субъективными 
наблюдениями, но и цифрами Росстата, 
который все-таки не может до бесконеч-
ности рисовать радужную картинку для 
«кремлевских старцев». Кое-что отра-

жать они все же обязаны: «По данным 
Росстата, зарплату ниже прожиточного 
минимума получает около 2 млн росси-
ян (7,3% работающих на апрель 2017 г.). 
Если же учесть не только зарплату, но и 
остальные доходы, а также то, что эти 
доходы тратятся и на членов семьи, коли-
чество работающих бедных возрастает в 
разы - около 12,1 млн человек в 2016 г., 
или 16,8% трудоспособного населения». 
Это цифры, конечно, занижены, и они про 
тех, кто уже живет за чертой бедности – 
про нищих. Еще у нас есть внешне более 
благополучный класс, который почему-
то считает себя «средним классом» и 
который более-менее еще держится на 
плаву. Таких процентов 40%. Но и они, 
выплачивая ипотеку и потребительские 
кредиты, также вынуждены сегодня эко-
номить практически на всем – начиная от 
продуктов и заканчивая одеждой. И это 
не голословное утверждение, а вполне 
себе беспристрастное наблюдение в ре-
альном времени таких же реальных лю-
дей. А про импортозамещение лучше по-
читать бравурные речи члена правления 
Национального союза мясопереработ-
чиков, С. Шмелева, который в ответ на 
запрет свинины из США заявил: «Сви-
ниной мы обеспечены на 90%, а такими 
темпами, то на следующий, 2018 год, бу-
дем обеспечены на все 100%». Открыть 
секрет – почему можно говорить о 100% 
обеспеченности россиян хоть свининой, 
хоть говядиной, хоть палтусом, да хоть 
и черной икрой? Ответ прост как яйцо – 
потому что в России за последние 3 года 
произошло резкое снижение потребле-

ния всего. Всего! Именно поэтому, все 
будет «прекрасно» импортозамещаться 
и никакого дефицита ни в чем в России 
не будет. Народ все это видит и ощущает 
на своей шкуре и все больше людей на-
чинают понимать, что по ТВ им врут про 
их хорошую жизнь и про то, что «там, 
в Америках-Европах все плохо-плохо и 
они все скоро окочурятся». Про то, что 
ТВ стало терять популярность, можно 
судить хотя бы по факту недавнего вы-
деления помощи «Первому каналу» в 
размере 3 миллиардов рублей. От прави-
тельства РФ. Государственными деньга-
ми. Чтобы центр этой государственной 
пропаганды от «министерства правды» и 

дальше мог спокойно и, самое главное, 
сытно работать «на благо россиян». 

мальцЕв сКазал - 
РЕволЮции Быть!

Вячеслав Мальцев, оппозиционный 
политик из Саратова, ведущий попу-
лярного политического канала (от 50 до 
100 тысяч просмотров) «Артподготов-
ка» и передач «Плохие новости» на ка-
нале «YouTube» в интернете, назначил 
дату революции в России на 5 ноября 
2017 года. Почему именно это число, 
хотя вроде бы Февральская революция 
1917 года началась 8 марта по новому 
календарю? Сам Мальцев эту цифру не 
расшифровывал, а сказал по этому по-
воду так: «Я не призываю, я говорю: 
она (революция) будет 5.11.2017 года». 
Популярность Вячеслава Мальцева за 
последние годы возросла настолько, что 
музыкант Артемий Троицкий даже на-
звал его вторым оппозиционером Рос-
сии, идущим в рейтинге сразу после 
Алексея Навального. Ну, с Навальным 
все ясно, он житель Москвы, у него есть 
большая команда единомышленников, 
есть средства, есть поддержка многих 
политиков и бизнесменов и не только из 
России. С феноменом же Мальцева все 
совсем непонятно – сам из провинции, 
жил до последнего времени в Саратове, 
записывал свои передачи с немногочис-
ленными соратниками и имел более чем 
скромную финансовую помощь. И, тем 
не менее, его политический канал «Арт-
подготовка» на сегодня один из самых 
узнаваемых и любимых среди либерал-

демократов и людей, которым не безраз-
лична судьба их страны. Возможно «фе-
номен Мальцева» объясняется тем, что 
саратовский политик не врет, говорит, 
что думает и описывает события так как 
они этого заслуживают. Как раз этого 
важного фактора – честности, нет у, так 
называемых, «кремлевских политиков» 
назначаемых сверху. У «кремлевских» 
на все политические и социальные 
вызовы работает только «закон конъ-
юнктуры», который сродни правилам 
«девушек с низкой социальной ответ-
ственностью». Если кто-то забыл, могу 
напомнить, что так Путин завуалирова-
но назвал проституток в одном из своих 

пространных ответов на вопрос о ком-
промате на Дональда Трампа. 

Вернемся, однако, к революции и Маль-
цеву, который про 5 ноября сказал:    «…
меняется общественно-экономическая 
формация, меняется историческая 
эпоха. Впервые в истории человече-
ства самые передовые средства произ-
водства находится в руках у неимуще-
го класса. Каждый мальчишка сейчас 
имеет какой-то гаджет, который на 
сегодняшний день и является самым 
передовым средством производства. 
Всегда, в предыдущей эпохе, самые пе-
редовые средства производства были 
у класса-гегемона. И если сейчас эти 
средства получил неимущий класс, то 
он и является классом-гегемоном. Кро-
ме того, речь идет об объективных и 
субъективных факторах: меняется 
общественно-экономический строй — 
это объективный фактор. Но есть и 
субъективный фактор: мы ведь име-
ем дело с информационным миром, а 
особенность этого информационного 
мира, заключается в том, что если ру-
жьё, что в театре висит на стене в 
первом акте, то оно обязательно вы-
стрелит в последнем…». Выстрелит, 
обязательно выстрелит, если в стране не 
уважаются права большинства, а само 
оно поставлено перед выбором – либо 
тихо умирать от нищеты, либо попробо-
вать изменить эту ситуацию. Холодиль-
ник победил все-таки телевизор, как и 
предсказывал Мальцев, ждем 5 ноября. 
Уже недолго осталось. 

дольган чонаЕв 
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о масштаБЕ личности можно судить по Размаху ЕГо масштаБности

колесо истории

гОД СТОЛЕТИЯ



 

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 ноября 2017 г.

настоящий аРтист – всЕГда аРтист, дажЕ на сцЕнЕ

юбилей

проблема

7 ноября 2017 года исполняет-
ся 100 лет Народному артисту РК 
Мемееву Борису Бадмаевичу. Наш 
аксакал был истинно Народным. 
Его знали до войны. В ноябре 1936 
года, в день открытия первого Кал-
мыцкого театра стал популярным 
человеком, после предсовнаркома 
Анджура Пюрбеева, как говорил 
первый директор театра Санджи 
Каляев. Сыграл Борис Бадмаевич 
главную роль в спектакле «Өнчн 
бөк» (Борец-сирота) пьеса Хасы-
ра Сян-Бельгина. 8,10, 12 ноября 
аншлаг. Стояли на проходе. Город 
12 тысяч населения. Мама еще в 
Сибири рассказывала про Мемее-
ва. Он участвовала в этом спекта-
кле, как актриса и в программке и 
в афише написано – Намуева Анна 
Егоровна. После спектаклей в го-
роде все его зазывали, проходу не 
давали. Мама после депортации в 
Элисте работала с его женой, тетей 
Валей. Добрейшая, спокойная, ак-
куратная, вежливая женщина.

Когда я приехал из Ленингра-
да, познакомился с актером Ах-
Манджиевым Лага Нимгировичем 
вначале. Улан Барбаевну знал уже 
до института. В 1958 году позна-
комила мама. Третьим был Меме-
ев Б.Б. После знакомства пошли 
какие-то флюиды и до конца его 
жизни у нас были постоянные вза-
имопроникновения человеческие 
и творческие.

В спектакле «Кенз байн» дал 
ему главную роль Закрии. Роль 
получилась отменная, на уровне 
Михаила Ульянова по внутрен-
нему накалу, по страстности, по 
реалистическому проживанию. На 
репетиции он говорил:

- Не паникуй! Я до войны игал 
эту роль. Тебя еще на свете не было. 
Мне текст выучить по-новому и 
все. Не паникуй! А кресло почему 
висит на сцене?

- Борис Бадмаевич, Закрия не 
только жаден к накопительству, 

богатству, он еще рвется к власти, 
- объяснил я мэтру.

- А-а-а, это что-то новое. Инте-
ресно. Будем мал-мал соображать, 
- сказал Борис Бадмаевич.

Роль Закрии Мемеев положил 
на лопатки. Лучше его никто уже 
не сыграл. Внутреннее напряжение 
в 100 тысяч вольт, реалистическая 
игра, мастер калмыцкого языка, 
какая-то странная не современная 
пластика, какие-то нойоновские 
замашки, которых я не знал, но 
интуитивно чувствовал, что у него 
проснулись какие-то гены и он 
двигался как-то необычно. 

Как-то он сказал на репетиции:
- Сейчас я чувствую лучше, чем 

в довоенном спектакле. Роль сде-
лана. Не паникуй!

В спектакле «Чуучя» по пьесе 
Баатра Басангова, Мемеев тоже 
сделал роль левой ногой, но ста-
рался, пыхтел, но шубу, доху не 
снимал. Нравилось ему. Видимо, 
костюм ему помогал. Он чувство-

вал себя хозяином. Я, мол, лучше 
всех, умнее всех. «Сам Павел Пер-
вый принимал меня и шубу пода-
рил» – такой был подтекст в его 
игре.

В спектакле «Смерть Тарелки-
на» опять главная роль досталась 
Мемееву. Тот же внутренний на-
пор, реалистичный образ. Узнавае-
мый. У нас в 20 веке были такие 
прохиндеи. Но в роли появились 
комедийные краски, не похожие на 
другие роли. Великолепная класси-
ка! Сухово-Кобылина никогда не 
играл. Матерый автор. Все про нас.

- Ты классику бери. У тебя это 
хорошо получается. Пойдем ко 
мне. Ты наверное, голодный. Ка-
кие тут возражения. Народный 
приглашает. Много заседали у 
него дома. Борис Бадмаевич, идя 
с работы говорил: Зайдем, и все. 
Ну, мэтр зовет. И я, как хвостик, 
за ним. Жил он за гостиницей, во 
дворе. На кухне он садился около 
холодильника, чтобы протянуть и 

вынуть правительственные запа-
сы. А у тети Вали холодильник пу-
стым не был. Муж народный, трое 
сыновей. Всех надо ублажить, на-
кормить. 

Однажды, на таком заседании в 
два человека, после нарокомовской 
Борис Бадмаевич ошарашил меня:

- Я, когда сидел в концлагере, 
то с другом-земляком удрал через 
трубу.

Я аж поперхнулся, но вида не 
подал. Путь, думаю, аксакал вос-
полняет и приукрашивает про-
шлую жизнь.

 - Как это из концлагеря, через 
трубу? - не поверил я. Ну, мало ли 
что, можно брякнуть в подпитии. 
Еще один Бронька Пупков. Шук-
шинский герой, который не попал 
в Гитлера в бункере. 

Но я не такой. Во всем надо 
дойти до самой сути. Позже я 
узнал, что, действительно, Борис 
Бадмаевич совершил такой под-
виг. Но никогда об этом в театре 

не рассказывал. Вот и воин-актер 
Басан Морчуков про войну ничего 
не рассказывал. Поколение было 
другое. Одеяло на себя не тяну-
ли. Было дело, как будто само со-
бой разумеющееся. Сейчас не то. 
Прокисли. Как что, напоминают о 
себе, какой подвиг совершил, как 
на улице Виноградова без очереди 
достал 3 бутылки водки. Каждому 
своё.

И еще одна зарисовка. После 
войны я приехал в киргизский го-
родок Талгар (или что-то в этом 
роде. Забыл), а на базаре стоит 
Морчуков Б. М., и продает пор-
тупею, сапоги, ремень. Я на него 
накричал:

- Ты, что позоришь советского 
солдата?! Ты прошел войну, а про-
даешь тут свою сбрую!!!

Морчуков опешил: ни здрав-
ствуй, ни прощай и орет. Народ во-
круг. Мемеев наиграл, конечно. А 
потом расхохотался и говорит:

- Немцев не боялся, а тут напу-
гался! Пойдем, прощаю!

Вот такой был наш аксакал. 
Сам он был беспартийный и над 
Морчуковым, секретарем партий-
ной организации, подтрунивал:

- На членские взносы живешь?! 
И т.д.

Морчуков на «шпильки» Б.Б. не 
реагировал.

Борис Бадмаевич Мемеев, Б.Б. 
Морчуков, Л.Н. Ах-Манджиев, Б.Б. 
Бальбакова, У.Д. Наркаева, Русакова 
Леля, А. Арманова, У.Х. Омакаев, 
К.К. Эняев – выпускники Астрахан-
ского техникума искусств отдали 
театру свой талант, вдохновение и 
здоровье, оставшиеся после Си-
бири. Память о них живет и будет 
жить, пока есть РЕСПУБЛИКА!

Борис шаГаЕв

НАРОДНый КАЛМыКИИ

И все это добро облагается налогом на 
имущество, обе платформы таким образом 
могут приносить в бюджет порядка полуто-
ра миллиардов рублей в год. 

И вот, в том же блоге О. Шеин сообщает, 
что в прошлом году благодаря его перегово-
рам с вице-премьером Дмитрием Козаком и 
министром финансов Антоном Силуановым, 
а также президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гитом Алекперовым налоги эти стали посту-
пать в астраханский бюджет. Но спорность 
территорий создает опасность потерять день-
ги. А ведь это весьма солидная подпитка для 
местной казны, например, доходная часть 
бюджета Калмыкии на 2017 год была обозна-
чена как чуть более 9 млрд. рублей. 

Так что Шеин дал понять, что не пере-
станет работать по этой проблеме. И ведь, 
учитывая всю его энергию, есть большая 
вероятность, что он добьется успеха, в той 
или иной степени. Зачастую историю тво-
рят сильные личности, так что иметь в Фе-
деральном Собрании человека с «высокой 
пробивной способностью» - очень важно 
для любого субъекта Федерации. У Кал-
мыкии там – только рядовой член фракции 
«Единая Россия» Марина Мукабенова, ко-
торая конкретно этой проблемой вроде как 

не занимается. А если бы и занималась – на 
российской политической арене у астрахан-
ца, находящегося на одной из центральных 
позиций в партии «Справедливая Россия» 
просто больше веса. А чем же наша краса-
вица в ГД занимается одному Богу известно, 
но уж точно не проблемами нашей респу-
блики. Так зачем же Марина Алексеевна в 
прошлом году, пройдя через немыслимые 
унижения и оскорбления, прошла-таки в ГД? 
Ответ прост: там ничего не делая, можно по-
лучать высокую зарплату. Что она и делала 
на протяжении двух созывов, а теперь уже и 
весь третий срок в Госдуме Мукабенова, ви-
димо, рассчитывает отсидеть не напрягаясь. 
А Олег Васильевич правдами и неправдами, 
добивается преференций для своего регио-
на, в ущерб соседям с беззубым руковод-
ством и никчемным депутатом ГД. 

В своем блоге Шеин упоминает по-
становление советского Совмина от 1954 
года, в котором пастбищные земли западнее 
железной дороги Астрахань-Кизляр были 
отданы астраханским колхозам на вечное 
пользование, а также решение Президиу-
ма Верховного Совета от 1957 года о вос-

становлении Калмыцкой АССР, в котором 
границы прошли по железной дороге, но без 
детализации. И поскольку детализация так 
и не была сделана, у астраханских властей 
долгие годы остается возможность претен-
довать на эту территорию, руководствуясь 
документом 54 года. 

Что несколько непоследовательно, мы 
же не вспоминаем о том, что когда-то давно 
территорию Калмыцкого ханства определяли 
границы кочевий, которые на севере доходи-
ли до Саратова, на юге ограничивались рекой 
Кумой и побережьем Каспия, на востоке - 
почти до Оренбурга, а на западе – до между-
речья Дона и Маныча (то есть ханство вклю-
чало в себя территорию, на которой сегодня 
– весь Ставропольский край, большая часть 
Волгоградской и вся Астраханская область). 

Упускает из виду Олег Васильевич и та-
кой важный момент – депортация калмыков 
в районы Сибири – это огромная трагедия и 
преступление против народа. И в 1957 году 
произошло не только восстановление кал-
мыцкой автономии, но начался процесс вос-
становления исторической справедливости. 
И, между прочим, не стоит забывать о том, 

что существует Закон РФ «О реабилитации 
репрессированных народов», положения 
которого признают незаконными и преступ-
ными все акты СССР, направленные против 
репрессированных народов. 

К тому же, Олег Васильевич «забыл», что 
в этом законе говориться и о территориальной 
реабилитации репрессированных народов, 
согласно которому незаконно отторгнутые 
земли во времена культа личности Стали-
на должны были возвращаться пострадав-
шим народам. То есть Астраханская область 
должна была вернуть Калмыкии два наших 
района без всяких референдумов, опроса 
общественных мнений и согласований. Ведь 
наша республика потеряла наиболее богатые 
территории. И проблему эту калмыцкое руко-
водство никогда не поднимало, не говоря уж 
об экономических потерях республики.

Очевидно, для депутата ГД Олега Шеи-
на имеют значение только вопросы эконо-
мической целесообразности, а на проблему 
этики, даже если ее охраняет закон РФ, мож-
но закрыть глаза. 

Георгий  санджи-ГоРяЕв
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аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. Вдо-
ва. Проживает с внучкой в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет скром-
но, но с достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Имеет домик в соседнем 
регионе, (с садиком, огородом, рядом 
речка). Познакомится с русским муж-
чиной до 65 лет, физически крепким, в 
меру пьющим, с кем бы могла бы встре-
тить старость.

аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных и жилищных про-
блем.  Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. По-
знакомится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 930  Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Интересная, веселая в общении 
искренняя и добрая по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с мужчи-
ной до 65 лет. нац-ь не имеет значения.

аб. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком до 60 лет, ин-
тересным и порядочным для серьезных 
отношений.

аб. 982. Русская 47 лет. 160/58. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут в Мо-
скве. Сама работает мед. сестрой. В сво-
бодное время занимается хозяйством. 

Веселая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с муж-
чиной от 45 и до 55 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии возмо-
жен брак. 

аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте снима-
ет комнату в общежитии. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. Стройная, 
симпатичная, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком от 55 и до 65 лет.

аб. 1008. Калмычка. 64 года. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Бывший работник культуры, 
на пенсии. Эрудированная, интересная 
в общении, по характеру спокойная. По-
знакомится для общения и встреч с муж-
чиной близкого возраста. Интересным и 
без особых пристрастий к алкоголю. 

аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1027. Калмычка 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, без жилищных проблем, 
для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и проживают в другом регионе. Сама 
проживает одна в своей квартире.  На 
пенсии. В свободное время любит гу-
лять, готовитьь, заниматься домашних 
хозяйством. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста для серьез-
ных отношений.

аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 163/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. По образованию педагог, но в 

данный момент работает не по специ-
альности. Умная, тактичная, приятная 
внешне и в общении. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, для общения, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1056. Калмычка. 59 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает в Элисте в своей 
квартире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама бывший педагог, 
сейчас на пенсии. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для общения. 
При взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1071. Метиска. 71 год. 155/60. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Есть взрослая дочь, которая с вну-
ками живет отдельно. Добрая, не скан-
дальная, заботливая. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возраста. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 772. Калмык 63 года. 160/58. Раз-
веден. Проживает в Элисте. На пенсии, 
плюс подрабатывает рабочим в муници-
пальном учреждении. Скромный, стес-
нительный, добрый.  Спокойный, поря-
дочный и не жадный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной близкого 
возраста.  По необходимости готов мате-
риально помогать. 

аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает один, 
работает слесарем. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушен. Спокойный 
по характеру, доброжелательный, трудо-
любивый. Познакомится с женщиной до 
60 лет. Нац-ть значения не имеет.

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
бизнесом. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного ребенка.

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

дому мастер на все руки. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с русской женщи-
ной от 45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут дети, 
то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. Есть 
а/машина. На пенсии но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 837. Русский 51 год. 180/92. Раз-
веден. Проживает в ростовской обл, не-
далеко от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По харак-
теру спокойный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. Позна-
комится с девушкой от 35 и до 50 лет, 
можно ребенком, но способной родить 
совместного. Нац-ть не имеет значения.

аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. Разве-
ден, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Работает мастером на строй-
ке. Приятной внешности, материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
Познакомится с девушкой до 41 года, 
можно с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре. С высшим образованием, работает 
юристом. Без материальных проблем. 
Интеллигентный, воспитанный. Позна-
комится 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 хоро-
шим чувством юмора. Познакомится со 
стройной  девушкой от 35 и до 45 лет. 
Можно с ребенком. 
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Продается полуособняк, от-
дельный двор, вход. Новое стро-
ение, 3 комнаты, большая кухня, 
все удобства. Оригинальный 
дизайн. Все новое, красивое, 
обжитое. Ухоженный дворик, на-
саждения. Место для машины, 
палисадник. Недалеко от центра, 
тихий район, тупиковая улица. 
( 8-937-463-88-52. звонить по-
сле 14.00.  

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок в с. 
Троицкое, ул. Луговая 6, с фунда-
ментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продаю 2-х комнатн. Кварти-
ру, 4-й эт. 4мкр, д. 27  1.500. 
( 8-989-293-53-03

Продаю 2-х комн. кв. 4мкр, 
сплит. Интернет. Триколор. 
Ипотека. Маткапитал. 1,2 т. р. 
(8-961-399-08-47

Утерянный Военный билет на 
имя Элистеева Нарана Хурюмчие-
вича считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя 
Элистеевой Цаган Джакуевны 
считать недействительным. 

Приглашается на работу вах-
товым методом с проживанием 
сиделка-домработница. Опыт ра-
боты, медицинское образование 
и отсутствие вредных привычек 
приветствуется. 
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58

Приглашаются на работу водите-
ли на автомобиль КАМАЗ, МАЗ, 
тракторитсы на МТЗ, ДТ и К-701, 
комбайнеры, строители, животно-
воды, сварщик и разнорабочие, с 
предоставлением жилья. 
 (8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58

Приглашаются на работу опыт-
ные слесари-ремонтники, имею-
щие опыт работы по ремонту 
классических отечественных и за-
рубежных легковых автомобилей, 
а так же желающих научиться ре-
монтировать автомобили.
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58, 
8-937-465-21-37, 8-909-399-06-43

Приглашаются на работу агро-
ном, зоотехник, ветврач и инженер-
механик, прораб, бухгалтер и учет-
ные работники, юрист, менеджер 
и секретарь-делопроизводитель. 
Развивающиеся сельхозпредприя-
тие ждет инициативных молодых 
и уже состоявшихся специалистов, 
способных, ввести в развитие про-
изводства, растениеводства и пле-
менного животноводства креатив-
ные идеи и новые технологии. 
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58 

Куплю или возьму в аренду живот-
новодческую стоянку (жилой дом, 
кошара, колодец, хозпостройки) с 
земельным участком (1000-2000га). 
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58, 
8-937-465-21-37, 8-909-399-06-43

Продаю п/особняк п. Ики-
Чонос Целинного р-на. 50 со-
ток, земля под ЛПХ – 9 соток. 
Все коммуникации. 290 т.р. 
мат. капитал, торг. 
(8-909-399-20-87. срочно!

такси «Курьер» приглашает на 
работу водителей такси на личном 
автотранспорте. 
Работа в такси на личном транс-
порте – это свободный график ра-
боты и стабильный доход. 
Требования:Водительский стаж не 
менее 3 лет. Хорошее знание горо-
да. Вежливость, пунктуальность и 
ответственность. обращаться по 
тел: 8-906-176-70-50.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

ЭФФЕКтивноЕ 
изБавлЕниЕ

от алКоГольной  
и таБачной 

зависимости
пРоводит 

вРач-психотЕРапЕвт
и.и. муРыГин 

(г. астрахань)

Сеанс состоится 29 ноя-
бря (воскресенье) в здании 
медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 ча-
сов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613, 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электриче-
ство. Отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 остановка «Веткаловский 
магазин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98. 

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

Продаю офицерский тулуп-
бекша, 52 разм. Цена 4 тыс. р. 
( 8-961-543-03-94

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена ткани, пружин, 
паралона. Сборка, разборка и 
ремонт шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48

Сдаются в аренду гаражи, 
для ремонта грузовых и лег-
ковых автомобилей, а так же 
под складские помещения. 
Адрес местонахождения: г. 
Элиста, ул. Веткалова, 45 и 
ул. Лиджиева,1.
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58

Меняю бычков калмыцкой по-
роды 2016 года в количестве 70 
голов (кастраты,, вес 300-330 
кг.) и бычков калмыцкой породы 
2016-2017 годов на телок кал-
мыцкой породы 2016-2017 годов 
(вес на вес). 
(8-905-409-54-38, 8-937-192-11-58

Загадка: Летели галки, сели 
на палки. Сядут по одной - галка 
лишняя, сядут по две - палка лиш-
няя. Сколько было палок и сколько 
было галок?

Ответ: Три палки и четыре 
галки

Комфортабельная перевозка 
пассажиров на легковой ма-
шине в любой город ЮФО и 
СКФО. По цене договоримся.  
Тел. 8-960-898-78-80

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Адрес: г. 
Элиста,  8 микрорайон, дом 35 «а», 
цокольный этаж. Площадь помеще-
ния 71 кв. м.  Тел. 89176836122


