
- Расскажите немного о 
себе.

- Я предприниматель, год 
назад стала заниматься об-
щественной деятельностью – 
развитием и популяризацией 
калмыцкого костюма. Плюс 
еще мы немного затрагиваем 
тему о традициях и обычаях, 
пытаемся развивать калмыц-
кий язык, в общем всего по 
чуть-чуть. Это я говорю об 
ассоциации женщин Кал-
мыкии «Иньглян». На базе 
этой ассоциации мы созда-
ли дизайнерскую студию 
«Иньглян», где шьем одежду, 
которую можно носить в по-
вседневной жизни.

- А для чего вам это ста-
ло нужно?

- В самом раннем воз-
расте я не ощущала себя 
калмычкой. Я видела себя 
русской с калмыцкой внеш-
ностью девочкой. Находясь 
здесь в Элисте, в Калмыкии, 
я, тем не менее, не находила в 
себе этнической принадлеж-
ности и с какого-то момента 
меня это стало напрягать. 
Эта неполноценность у меня 
копилась и в итоге я стала 
понимать, что мне в жизни 
чего-то не хватает. Позже я 
охарактеризовала это слово-
сочетанием «недостаток гар-
монии». 

- Как нашли то, что вам 
было необходимо?

- В 2006 году я ездила в 
Монголию и купила там себе 
платье. Когда я его надела, 
то почувствовала, что во мне 
что-то изменилось. Не могу 
объяснить это словами, но я 
как будто прониклась энер-
гетикой монгольской степи 
– мощной, строгой и в то же 
время мягкой. И я поняла, 
вот она – гармония! 

Я всегда немного руко-
дельничала – шила, кроила, 

перелицовывала одежду, но 
вот как сшить калмыцкое 
традиционное платье я не 
знала. Я хотела сшить пла-
тье, которое можно было на-
девать, как говорится «хоть в 
пир, хоть в мир», а те платья, 
которые носили наши ар-
тисты, меня не устраивали. 
Потому что, со всеми этими 
пайетками, стразами, бисе-
ром и прочими блестяшками, 
которые лепят на концерт-
ные костюмы артистов, я бы 
выглядела как новогодняя 
елка в супермаркете на рас-
продаже. Ну не может такого 
быть, чтобы наши бабушки 
и прабабушки носили такую 
непрактичную одежду, дума-
ла я и оказалась права. И я 
стала шить – первое платье, 
второе, а потом это вошло в 
привычку (смеется).

- А где находили инфор-
мацию о том, какие платья 
носили наши бабушки?

- Ходила в музей, читала 
книги, Сычева, например, 
смотрела фотографии, кар-
тины. После этого я окон-
чательно удостоверилась в 

том, что женские калмыцкие 
повседневные платья были 
очень функциональные. У 
калмыков просто по опреде-
лению не могло быть непрак-
тичной одежды, кочевники 
не могли бы жить и работать 
в нарядной одежде с длин-
ными рукавами и подолом, 
который волочится по земле. 
Калмычки носили свои пла-
тья и днем и ночью, можно 
сказать, что у женщины-
калмычки было всего два 
платья – одно на повседнев-
ную носку, а другое на празд-
ники, которые устраивались 
не так уж и часто. Рабочее 
платье носилось до степени 
полной изношенности, а за-
тем шилось новое. 

- Как я понял, вы стали 
создавать одежду исходя из 
прошлого опыта калмыц-
кого народа?

Да, именно так. И вот я 
шью свои платья по образу 
и подобию калмыцкой по-
вседневной одежды, ношу 
их, всем это очень нравится 
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почему-то у нАс в слугАх нАРодА все вРемя оКАзывАются хозяевА жизни

Между тем, 
вымогательство 
взятки со сторо-
ны представи-
теля дорожной 
полиции – дело 
весьма не ред-
кое, к сожале-
нию.
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выборы

Окончание - стр. 2

Баирта Тостаева: 
«Мы не ожидали Такого успеха!» 

12 ноября, в калмыцкой столице 
прошли дополнительные выборы 
депутата горсобрания по 7-му од-
номандатному округу. 

евгений БемБеев

ет, выборы на этот раз состоялись, 
но дельцам, ловко оседлавшим го-
родскую власть, было невероятно 
трудно придать кампании налёт за-

конности и порядочности. Виной всему была и 
есть полная апатия  подавляющего большинства 
горожан к тому, что вокруг этой самой власти 
происходит. Как могли заметить наши читате-
ли, «ЭК» за время двухмесячной паузы между 
10 сентября и 12 ноября, практически не уде-
лял внимания выборной тематике. Сделано это 
было намерено, дабы не отвлекать элистинцев 
от поистине насущных проблем. Ведь само по 

себе кривляние некомпетентных должностных 
лиц, выступивших организаторами выборов, 
вызывало лишь чувство брезгливости.  

Что же касается итогов минувшего воскресе-
нья, то как и предполагалось, обладателем мандата 
депутата ЭГС стал представитель партии власти 
Санал Годжуров. Второе место заняла известная 
общественница Елена Городничая («Справед-
ливая Россия»), на чьей стороне были симпатии 
думающей части элистинцев. Аутсайдеров мы 
упоминать не будем, такова участь «спойлеров». 
Но обратим внимание на самовыдвиженку-
неудачницу, которая, судя по информации в 
соцсетях, является супругой небезызвестного 
руководителя «фартовой» стройфирмы, ставшей 
обладателем ряда городских подрядов. Этим и 
объясняется высокое доверие пацанов.

Ну, Бог с ними, результатами. Что получилось, 
то и получилось. По такой бестолковой формуле 
«Единая Россия» всё же отжала ещё один мандат 
в ЭГС. Как говориться, не мытьём, так катаньем. 
Но нам хотелось бы обратить внимание читате-
лей к истории двухмесячной давности, чтобы с 
учётом всё-таки состоявшихся выборов поста-
вить все точки над «i». Потому как те события до 
сих пор не потеряли актуальности. 

Напомним, что в результате банального 
сговора городские выборы по 7-му одноман-
датному округу были сорваны в День единого 
голосования, а элистинцы лишены своего кон-
ституционного права выбирать. Кандидаты от 
«Единой России», «КПРФ» и «Патриотов Рос-
сии» ровно за неделю до выборов, 3 сентября, 
дружно самоустранились, став участниками той 

«постановки». Не будем давать оценку действи-
ям «главных героев», пусть это останется на их 
совести. Напомним, что весь сыр-бор разгорелся 
из-за того, что кандидат от горадминистрации, 
другого слова и не подберёшь, Очир Давинов 
сошёл с дистанции вследствие непогашенной 
судимости. До сих пор непонятно, кто решил 
утаить сей факт – сам Давинов или те, кто надо-
умил его на свою беду идти в депутаты. И было 
ли это разгильдяйством или злым умыслом? От-
метим, что вдруг решивший стать городским по-
литиком выходец из посёлка Шин-Мер, прихо-
дится родственником «сити-менеджеру» Окону 
Нохашкиеву. Скорее всего, этим и объясняется 
его стремительный взлёт на «городской олимп».

кто вернет миллион двести тысяч? 

С 9 по 12 ноября в Астрахани проходил шестой по счету сезон «Каспийской не-
дели моды», в котором участвовала калмыцкая дизайнерская студия «Иньглян». 
О том, как все прошло и что этому предшествовало, мы поговорили с руководи-
телем студии и ассоциации женщин Калмыкии «Иньглян» Байртой Тостаевой.  

н

Окончание - стр. 11

день рождения

14 ноября нашей 
газете «стукнуло» 9 
лет. Дата, конечно, 
не круглая, но если за-
думаться, то редко 
какое издание в нашей 
республике доживает 
до такого возраста. 
Элистинцы помнят, 
сколько газет открыва-
лось за эти годы, и, просуществовав несколько 
лет, так же, незаметно для всех, закрывались, 
хотя ничего крамольного  в них не печаталось, в 
отличие от «Элистинского курьера», который 
не всегда отражает точку зрения городского 
и республиканского руководства. Как извест-
но, нельзя зацикливаться только на критике, и 
поэтому коллектив «ЭК» старается замечать 
и хорошее, которого в нашей жизни не хвата-
ет, но оно все-таки есть. Конечно, не все наши 
публикации достигают своей цели, однако, смо-
тришь – после очередного выхода газеты где-
то починили лестницу, убрали мусор, поставили 
фильтры для воды в детские сады. И вот ради 
таких моментов – когда ты видишь плоды своих 
трудов, мы и будем дальше работать. Писать, 
звонить, теребить чиновников и общественное 
мнение для того, чтобы все мы стали жить 
чуточку лучше – вот основная наша задача. И 
еще мы работаем для того, чтобы все мы ста-
новились немного умнее, добрее и человечнее с 
каждым выходом газеты. Газеты «Элистин-
ский курьер».

Вячесла УБУШИЕВ, 
главный редактор.

сТанеМ 
неМного 
доБрее…
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и многие мои близкие подруги сказали 
«ах, я тоже себе хочу такое» и стали уго-
варивать меня шить для других женщин. 
Так родилось наше женское движение 
«Иньглян». Мы приглашали к себе са-
мых разных людей и узнавали у них – как 
должна вести себя женщина-калмычка в 
семье, в быту, на работе, как выстраи-
вать правильные отношения с детьми, с 
мужем, с его родственниками. Нам хо-
телось понять, что из себя представляла 
женщина раньше, какой она стала сейчас 
и как можно адаптировать полезные тра-
диции к современной реальности. Пото-
му что, мы никак не можем быть похожи 
на тип «западных женщин» и ориентиро-
вание на Запад в этом смысле для нас не 
приемлемо. 

- и что произошло дальше?
- А дальше мы с подругами решили 

создать свое ателье с таким же названием, 
как и наша общественная организация. 
Так появилось ателье «Иньглян», которое 
вскоре превратилось в дизайнерскую сту-
дию, а затем это выросло в какое-то дви-
жение этномоды после того, как мы стали 
выкладывать в интернет свои работы – к 
нам стало приходить много женщин и за-
казывать нашу одежду. Сейчас ателье уже 
живет своей, немного отдельной от ассо-
циации, жизнью. У нас на сегодняшний 
день заказы расписаны на месяц вперед 
– люди хотят надевать и носить нацио-
нальную стилизованную одежду на дни 
рождения, свадьбы и просто для того, 
чтобы выделяться из толпы. И не обяза-
тельно, что эта одежда пошита именно у 
нас. Женщины шьют сами, заказывают в 
ателье и я рада тому, что у наших женщин 
появилось это модное направление, к раз-
витию которого наше ателье приложило 
немало усилий. У людей появилось пони-
мание, что сценические костюмы и кра-
сивая повседневная национальная одежда 
это не одно и то же. 

- вы шьете только платья?
- Мы, кроме платьев шьем пальто и 

куртки. И, подчеркиваю, что мы выпу-
скаем только калмыцкую стилизованную 
одежду – удобную, носкую и, самое глав-
ное, радующую глаз. 

- А где берете и какие используете 
ткани?

Ткани покупаем в магазинах Элисты. 
В основном это хлопок, лен, джинса. По-
чему джинса? Да хотя бы потому, что 
джинсы есть у всех, даже у бабушек. А 
американские ковбои, для которых и 

были придуманы первые джинсы, тоже 
пасут скот и в этом очень схожи с наши-
ми чабанами (смеется).

- что скажете насчет орнамента, 
который в невероятных количествах 
присутствует в сценических костюмах 
калмыцких артистов?

- Знаете, есть такое понятие «дур-
новкусие». Так вот, у нас этого «дурнов-
кусия» в костюмах артистов более чем 
достаточно. Могу для примера привести 
ансамбль «Алан» из Северной Осетии. 
Так вот у них в мужской черкеске выдер-
жанной в серых тонах вообще не было 
никакой вышивки или каких-то блестя-
щих штучек и тем не менее, эти костю-
мы были очень гармоничны и благород-
ны. У калмычек орнамент на одежде был 
не просто украшением, а нес большой 
смысл. Изучая орнамент на платье, мож-
но было узнать о женщине многое – како-
го она рода, где она жила до замужества 
и за кого вышла замуж. Еще орнамент 
был своего рода оберегом от злых сил, 
негативного влияния местности или лю-
дей. Вышивка наложением шнуров на-
зывается «зег» и именно из этих шнуров 
создавался индивидуальный орнамент 
на одежде замужней женщины. Поэтому, 
когда я вижу вышивку «зег» на мужском 
костюме на сцене или на официальных 
приемах, мне становится не по себе. Для 
наших предков-мужчин надеть вышивку 
замужней женщины «зег» стало бы вели-
чайшим позором, а какие бы выводы сде-
лали из этого другие мужчины, думаю, 
говорить не стоит. Эти вышивки, кстати, 
я видела у первых лиц республики и у 
некоторых депутатов. 

- теперь о неделе моды, в которой 
вы участвовали. с этого места попод-
робнее, пожалуйста.

- Моя подруга, журналист, рассказала 
мне, что ей позвонили люди из «Каспий-
ской недели моды» и попросили поис-
кать в Калмыкии дизайнеров. А мы как 
раз приготовили джинсовую коллекцию 
на сентябрьский показ в Элисте, которо-
го не случилось, и поэтому я подумала 
– а почему бы и нет? Из Элисты должны 
были поехать еще несколько дизайнеров, 
но они не смогли по ряду причин – кто-
то заболел, у кого-то не вышло со вре-
менем. Но в итоге мы все-таки решились 
и поехали в Астрахань на эту неделю 
моды. 

Хотя до этого момента у нас не было 
даже мысли куда-то ездить с нашей 
одеждой, для нас было и остается глав-
ное целью – популяризация калмыцкого 
костюма среди калмыков. 

- А какую цель вы преследовали, 
участвуя в этом показе мод?

- Я хотела посмотреть, насколько 
наша этномода интересна за пределами 
республики. Мне хотелось узнать – ка-
кую оценку дадут другие люди, и в пра-
вильном ли направлении мы двигаемся? 

- и как все прошло?
- Мы показывали свою коллекцию в 

первый же день. Там было много людей, 
которые не первый год работают в этой 
индустрии, например, худрук конкурса 
«Адмиралтейская игла» Любовь Рубинян, 
с которой мы познакомились на друже-
ском бизнес-бранче после нашего показа. 
За столом в неформальной обстановке 
я пообщалась с дизайнерами из других 

стран и все они говорили, что им очень по-
нравились наши модели и все они в один 
голос приглашали нас на свои конкурсы 
в Милан, в Будапешт, про «Адмиралтей-
скую иглу» я уже и не говорю. Хотя Лю-
бовь Рубинян и сказала, что я не подхожу 
по возрасту, у них конкурс для молодых 
дизайнеров, тем не менее, только для вас 
мы сделаем специальный показ, потому 
что ваша коллекция очень интересна. Еще 
одна крутая немецкая фирма пригласила 
нас на выставку одежды и аксессуаров 
в Москву, где байеры из Европы (байер 
- дословно «закупщик», человек, отве-
чающий за формирование ассортимента 
магазина - ред.) подбирают коллекции 
себе в продажу. Они спрашивали – у вас 
есть производство? Мы работаем с произ-
водителями напрямую и можем сразу за-
ключить контракты на поставку одежды в 
Европу. Я говорю – нет, мы шьем штуч-
ный товар и только по индивидуальным 
заказам. Они очень сожалели, но потом 
уговаривали меня просто выставить нашу 
коллекцию для того, чтобы она просто 
там была, так им понравилась наша кал-
мыцкая одежда. Там же нам предложили 
запатентовать нашу коллекцию, чтобы 
у каждой модели был свой паспорт, для 
того, чтобы потом можно это было про-
давать как эксклюзивные вещи, которых 
нет нигде в мире, кроме Калмыкии. 

- согласились на все и сразу? 
- Вы знаете, на нас свалилось столько 

предложений и восторженных оценок, 
что сейчас мы еще ни на что не реши-
лись. Мы должны просто сесть и спокой-

но все обдумать. Поучаствовать в пока-
зах и конкурсах за границей можно, это 
не так сложно. Но я хочу знать и спра-
шивала об этом своих заграничных кол-
лег – для чего вам нужна наша калмыц-
кая одежда и кто ее будет носить? Вы 
живете в Милане, кто там будет носить 
калмыцкое платье? Мне отвечали так: 
«Вы знаете, сейчас в мире моды такой 
завал однотипной одежды, что нет раз-
ницы в какой модный магазин или бутик 
вы зайдете. Допустим, вы можете зайти 
в «Зару», но, точно такое же платье или 
пальто вы можете купить и в «Манго» 
и у «Диора», хотя это разные фирмы и 
разные сети магазинов. Людям хочется 
этнического многообразия, хочется от-
личаться, хочется быть «штучным това-
ром». Вас будут носить люди творческие, 
креативные, те, которые не хотят быть в 
толпе. Ваша одежда именно такая, пото-
му что она необычная». Насчет нашего 
успеха на неделе моды, могу рассказать 
такую историю. Идет показ, зрители 
сидят и хлопают из вежливости в кон-
це, когда на сцену выходит дизайнер. И 
тут появляются наши модели. И весь зал 
начинает аплодировать. Когда я вышла, 
была просто овация. К нам подбежали 
организаторы: «Это супер! Это классно! 
Это шедевр!». Одна из членов жюри не-
дели моды, гуру моды из Милана в своем 
instagram выложила видео нашего показа 
и снабдила комментарием: «Единствен-
ные кто меня поразил, это вот эти люди 
из Калмыкии». Мы не ожидали такого 
успеха, честное слово!      

- после такого фурора у вас нет «го-
ловокружений от успеха»? 

- Нет, никаких головокружений не 
наблюдается, есть просто приятное чув-
ство от хорошо сделанной работы. В де-
кабре мы поедем на этнический конкурс 
«Этно-эрато» в Москву, там будет вся 
Россия, и там посмотрим – насколько мы 
хороши и какую оценку нам дадут. На 
следующий год мы планируем участво-
вать в конкурсе «Адмиралтейская игла». 
Дальше будем думать – куда двигаться 
дальше. Самое главное, что я поняла, 
участвуя в неделе моды – нашу калмыц-
кую одежду надо носить обязательно. И 
не только потому, что она красивая, а по-
тому, что если ты носишь эту одежду, то 
у тебя складываются внутри все пазлы, 
и ты чувствуешь гармонию, которая идет 
изнутри. Это удивительно, это так. Моя 
одна хорошая подруга надев наше платье, 
рассказывала, что сидя с друзьями в ре-
сторане ей хотелось вести себя достойно 
и соответствовать образу, который был у 
нее в этой одежде.  И даже мужчины по 
отношению к ней, когда она была в на-
циональном стилизованном платье, вели 
себя очень уважительно и не позволяли 
себе ничего лишнего. Получается, что 
через внешний атрибут – одежду, мож-
но менять свое внутреннее состояние, 
можно сказать, что и одежда может вос-
питывать в человеке лучшие чувства. 
Это звучит странно, но я советую всем 
попробовать. Особенно женщинам. Кал-
мыцкая одежда несет свою ауру, и я ду-
маю, что каждой калмычке необходимо 
иметь в гардеробе хотя бы одно такое 
этноплатье. 

- спасибо за интервью. удачи вам.

Беседовал дольган чонАев

Баирта Тостаева: «Мы не ожидали Такого успеха!» 
Окончание. Начало - стр. 1
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тольКо пРивыКнешь К хоРошей жизни, А онА – БАц! опять стАновится лучше…

слова и дела
Окончание. Начало в №№ 43 и 44, 2017 г.

Александр емгельдинов

у КРАйней чеРты
Примечательно, но Кирсан Илюмжи-

нов политические Обращения к своему 
народу в канун Нового года не зачитывал 
ни разу. Ограничиваясь телепоздравле-
ниями 31 декабря, полные эпитетов вроде 
«мы движемся поступательно, а благо-
состояние наше неуклонно растёт». Но в 
эти его слова мало кто вникал, ибо всем 
давно известно, что на деле всё иначе.

А вот «ранний» Орлов с Обращени-
ем выступил. Отметив к тому же, что о 
«времени компьютеров и космодромов» 
нужно напрочь забыть. «Мы у крайней 
черты» - ударил он в набат ещё в конце 
2012-го, и эти слова задали тон всем его 
последующим речам. 

Впрочем, в то, что Калмыкия вдруг 
достигла «крайней черты» как-то не вери-
лось. Ибо упомянутый главред «Хальмг 
Унн» Шавалиев изловчился доложить 
Владимиру Путину обратное: «Мы хоро-
шо работаем, наши животноводы на по-
следней выставке более десяти золотых 
медалей взяли». А его коллега-землячка, 
словно министр экономики республики, 
добавила, что теперь мы не высокодота-
ционный регион, и нами проделана боль-
шая работа. Но Путина их бравада никак 
не задела, и он попросил обоих сесть, до 
конца не дослушав.

Кстати самое первое Обращение Ор-
лова (21 декабря 2012 года) 14 раз пре-
рывалось аплодисментами. Понять вот 
только, что они означали, было непросто. 
То ли полное одобрение, то ли обычную 
угодливость, то ли что-то ещё? Наверное, 
всё-таки второе. Больно уж многие из 
числа угодников ещё и усердно кивали. В 
расчёте, что глава РК заметит. 

охАпКА медАлей не в счЁт 
Но было в устных директивах главы 

и положительное. Их конкретика, прежде 
всего. То есть, выделяя пункт планирова-
ния, он усиливал его сроками исполне-
ния с упоминанием ответственных лиц. 
Кому-то на это отводилось 8-10 месяцев, 
кому-то -  два-три от силы. В режиме «ис-
полнил – доложи». Жаль, но дальше слов 
дело не пошло. 

В другой раз «ранний» глава вдруг 
охотно заговорил о животноводстве. Ко-
торое, с его слов и со слов Шавалиева, 
только радовало. Возможно, так оно и 
было, хотя охапка медалей с выставки 
ещё не свидетель отраслевого роста в 
целом. Отмечать, что поголовье скота 
достигло «советского» уровня, вовсе не 
означает, что экономика региона вместе с 
ним скакнула вверх. 

пРоРыв «волКов»
Не умалчивал Орлов в своих речах 

и тему инвестпроектов. Которым отво-
дилась роль главной детали в механизме 
«прорыва» - в значении «значительного, 
революционного достижения». Разумеет-
ся, жители Калмыкии за то, чтобы на их 
земле грянуло что-то «революционное», 
способное резко улучшить их жизнь. 
Двумя руками «за». 

Но «прорыв» мог означать и «прорыв 
волков сквозь облаву». Это когда хищ-
ники, объевшись краденого, попадают в 
ловушки людей, желающих им расправы. 
Из неволи волки всё же вырываются, по-
трёпанные и не знающие, как жить даль-
ше. 

Не сравниваю тем самым стаю вол-
ков с нашим правительством, но ведь 
«прорыв» готовило и оно. Ценой каких 
усилий и за счёт каких ресурсов – никто 
так и понял. Хорошо, если задумка была 
здравой и за счёт собственного, не рас-
крытого ещё, потенциала. Но обернулась 
вопиющей коррупцией и арестами людей 
из окружения Орлова.

КонцеРты нА зАдвоРКАх
Предположу: вялое участие Калмы-

кии в федеральных инвестпрограммах 
исходило от инертности чиновников, в 
этом задействованных. Им не хватало 
не столько расторопности, сколько ума. 
Инвестиции ведь нередко лежат у наших 
ног, но их надо поднять и найти примене-
ние. Но они, чиновники эти, ни во что не 
вникают, ограничиваясь освоением бюд-
жетных средств, что под силу и кухарке, 
и сторожу. 

Смутил в этой связи реверанс Орлова 
депутатам ЭГС, выделившим деньги на 
строительство двух детсадов в Элисте. 
Они что, деньги эти, из своих карманов 
вынули или же привлекли инвесторов? В 
духе его, Орлова, требований. Деньги на 
детсады, между тем, пришли от миллиар-
дера Якобашвили, но частично раствори-
лись в чьих-то карманах.

А какова, например, цена лозунгов 
типа: «Аэропорт Элисты приватизирован 
не будет!», «Обманутых дольщиков в Кал-
мыкии быть не должно!», «Язык – душа 
народа!»? Оптимизма эти слова Орлова, 
спору нет, добавляли, но не более того. 

Как и с умирающими домами культу-
ры на селе. Глава РК говорил и о них, под-
чёркивая, что сельская жизнь это ведь не 
только героический труд фермеров. Это и 
досуг после работы, но где, в каком ме-
сте, кроме как у телевизора? 

Эти трудности понятны и элистин-
цам. Ибо реконструкция ГКЗ – здания, 
где должна кипеть вся культурная жизнь 
республики, всё никак не начнётся, а кон-
церты мастеров искусств проходят на за-
дворках. 

35-е место и 72-е
Зачем вообще Орлов ежегодно за-

читывает свои «Обращения»? По указке 
сверху или же подражая Путину? Кому, 
хотелось бы знать, интересно его слу-
шать и в силу каких политических обе-

щаний, звучащих, кстати говоря, из года 
в год и не сбывающихся в жизни? Ответ 
на поверхности: «Обращения», как воз-
дух, нужны, главным образом, ему само-
му. Потому как иных способов выпятить 
свою «эффективность» у него нет. 

Таким образом, его КПД в деле управ-
ления республикой за семилетку ввысь 
так и не пошёл. Хотя пару раз, всё в тех 
же Обращениях, он открыто намекал и на 
что-то в свою пользу. Но делал это, опи-
раясь не факты, а на данные так называе-
мой «официальной» статистики. 

Так, одно из деловых изданий, кажет-
ся, «Профиль», переместило наш регион 
из 9-го десятка в седьмой (по уровню 
жизни). Можно ли было, исходя из этого, 
испытывать гордость? Вряд ли. 

Статистика, согласитесь, вещь упря-
мая, хотя и позволяющая передвигать 
себя в любую плоскость. Её предвзятость 
известна всем, и если тот же «Профиль» 
всерьёз «заинтересовать», он может воз-
нести Калмыкию до небес. 

Встречались в речах Орлова и сущие 
ляпы. Однажды он сказал, что по уровню 
экономической динамики Калмыкия уже 
на 35-м месте в стране. «Но при этом по 
уровню экономической развитости, - это 
также его слова, - увы, мы на 72-м ме-
сте». 

Даже те, кто слаб в знании экономики, 
пришли к выводу: глава РК в этом месте 
объединил необъединяемое. Опираясь на 
что, хотелось бы знать, хилая экономика в 
состоянии галопировать?

«лидеРы гРАждАнсКой 
АКтивности»

А ещё, в качестве одной из причин ны-
нешних провалов в экономике Калмыкии, 
Орлов назвал «провальные для нас 2000-е 
годы, когда не удалось должным образом 
укрепить материально-техническую базу 
и развить инфраструктуру». 

Многим начальная часть тезиса пока-
залась туманной. «Провальные» - с како-
го боку? То ли их первая 10-летка, когда 
республикой рулил Илюмжинов? То ли 
пятилетка после него, когда штурвал пе-
решёл к тому, кто эти слова произнёс?

На мой же взгляд, что-то совсем уж 
страшное в жизни Калмыкии в 2000-е 
годы (особенно в их начале) не произо-
шло. Мировой кризис экономики нас всё 
же как-то задел, но вина за это лежит и 

на Орлове. 
Который, увы, оказался неготовым 

к новым условиям выживания. Не уло-
вил он их, не перестроился, очень долго 
запрягал, и процесс этот тянется по сей 
день. 

Иногда, правда, глава РК свой на-
род пытался взбодрить. «И нужно про-
должать, чтобы наверстать упущенное, 
обеспечить общую экономическую раз-
витость, стимулировать предпринима-
тельство и привлекать инвестиции, - счи-
тает он. - За счёт позитивного движения 
удалось повысить уровень жизни в ре-
спублике. И нужно повышать далее - это 
наша цель, это наша задача!». 

Или вот такая его фраза: «К счастью 
в последние годы Калмыкию в Госдуме 
представляли и представляют сегодня до-
стойные люди. Я убеждён, что и в 2016 
году наш народ сделает правильный вы-
вод и изберёт достойного человека». 

И народ «избрал». Но вовсе не тех, 
кого хотел. Напротив, «избрал» тех, кого 
не хотел. Хотя, касаясь выборов в райо-
нах, Орлов как-то «порадовал»: «…мы 
одни из лидеров в Российской Федера-
ции по явке, а значит, мы одни из лидеров 
страны по гражданской активности». Вот 
так-то. 

нет денег – помиРАй!
Главная же беда семи лет пребывания 

Орлова у власти - его кадровая политика. 
В силу своей нерешительности и незна-
ния людей, он доверял посты тем, кто та-
кого доверия не заслужил. А также тем, 
кто засиделся во власти ещё со времён 
Илюмжинова. 

А мог ведь республику переформати-
ровать, невзирая на «провальные», с его 
слов, 2000-е годы. Явно не прямыми и 
безупречно выверенными оказались век-
торы (одно из любимых слов в его лек-
сиконе) семи лет работы. Как, впрочем, и 
приоритеты (другой любимый термин), 
взятые им на вооружение. 

Хуже того, он выбрал путь, полный 
ошибок, и что-то исправить уже не успе-
ет. «Люди, - как-то сказал Орлов, - это 
главное для нас, их материальное благо-
состояние, заработная плата». Я бы доба-
вил сюда их здоровье, что немаловажно 
в условиях кризиса и санкций. Их ведь 
способна пережить лишь нация здоровая 
физически и морально. 

Глава РК много говорил о том, что уже 
сделано в сфере медицины и что ещё сде-
лать надлежит. Среднемесячная зарплата 
врачей, а также медсестёр, фельдшеров и 
акушеров, возможно, и выросла, но сму-
щают условия, в которых они трудятся. 

А также отвага больных, которых они 
лечат. Попавший на излечение в ресболь-
ницу падает духом от одной лишь мысли, 
что без денег в кармане там делать нечего. 
Полбеды, если бы уходили они на недешё-
вые лекарства, но тратиться приходится и 
на сущие мелочи, которые ресбольница 
иметь в наличии просто обязана. 

Всё чаще кажется, что главе РК и мно-
гим его собратьям-губернаторам крупно 
повезло. Путин всецело поглощён про-
блемами внешними, нежели внутрен-
ними, и ему пока не до Орлова и нищей 
Калмыкии. Субъекты РФ, точнее, те, кто 
ими правит, это ощущают и потому стро-
ят свою жизнедеятельность так, как им 
удобно. И «новые реальности, новые вы-
зовы, которые испытывает наша страна» 
(это также слова калмыцкого главы) для 
них пустой звон.

сеМилеТка 
орлоВа
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увАжАемое РуКоводство стРАны, вы можете воРовАть поменьше? мы не успевАем зАРАБАтывАть

СТоИмоСТь 
авТографа И СправКИ 

В отношении начальника управление развития 
АПК, земельных и имущественных отношений Ма-
лодербетовского района возбуждено уголовное дело. 
Он обвиняется в злоупотреблении должностными 
полномочиями. По версии следствия, в период с апре-
ля по октябрь 2016 года начальник МУП «Комму-
нальное хозяйство» представил  в управление АПК 
и земельных и имущественных отношений Малодер-
бетовского РМО акты о приемке выполненных работ 
по строительству автодороги, а также справку о 
стоимости и затратах по данному государственно-
му контракту. Подозреваемый знал, что работы по 
этому госконтракту не выполнены, однако подписал 
акты о приемке и справку о стоимости выполнен-
ных работ на общую стоимость три миллиона 357 
тысяч рублей. В результате умышленных противо-
правных действий подозреваемого бюджету муни-
ципального образования причинен материальный 
ущерб в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей, 
сообщили в Следственном управлении Калмыкии.  
РИА «Калмыкия»

Можно ли искоренить коррупцию? Нет, пока суще-
ствуют товарно-денежные отношения, недобросовест-
ные чиновники всегда будут в системе государственной 
власти. Это неизбежное зло. Коррупция существует во 
всех странах мира, другое дело - масштабы. Для нашего 
государства эта проблема особенно актуальна. Помнит-
ся, одним из главных пунктов политической платфор-
мы молодого еще президента Путина в 2000 году был 
вопрос борьбы с коррупцией. Войну ей объявили еще 
17 лет назад, достигнут ли успех? Пусть каждый отве-
тит на этот вопрос сам. 

Если не углубляться в дебри истории, корнями рос-
сийская коррупция уходит еще в несовершенную фор-
му хозяйствования в СССР, когда людям приходилось 
решать свои насущные проблемы зачастую в обход за-
кона. Но особенно агрессивный и массовый характер 
коррупция приобрела, конечно, в 90-е. А сегодня мы 
имеем одну из крупнейших ее форм - воровство на гос-
заказах. Негативный эффект – обескровливание бюдже-
та, невозможность нормально вести бизнес (особенно 
малый и средний), увеличение социального неравен-
ства, отток инвестиций. 

Кроме всего прочего, коррупция наносит больший 
вред государству, чем даже простое воровство. Вор ради 
личной выгоды в рубль крадет рубль, недобросовест-
ный чиновник, ради личной выгоды в один рубль может 
нанести ущерб бюджету в сто или тысячу рублей. Вот 
и в случае с этим начальником АПК (если он, конечно, 
виноват, мы не берем на себя функции суда), наверняка 
же ценой подписи и справки была сумма куда меньшая, 
чем 1,7 млн. руб., но алчность и пренебрежительное 
отношение к интересам родины – лучшие друзья кор-
рупционера. 

ДорожНая СмеТа
Сотрудниками оперативно-розыскной части соб-

ственной безопасности МВД по Республике Калмы-
кия совместно с коллегами из регионального УФСБ 
по подозрению в получении взятки задержан государ-
ственный инспектор дорожного надзора Группы до-
рожного надзора Отделения надзора ОГИБДД МВД 
по Республике Калмыкия.

Задержанный подозревается в получении незакон-
ного денежного вознаграждения в размере 25 тысяч 
рублей от представителя частной организации, за-
нимающейся дорожным строительством, за не при-
влечение к административной ответственности. 
По данному факту руководством МВД по Республике 
Калмыкия назначено проведение служебной проверки 
с целью установления всех обстоятельств и причин 
произошедшего.

В случае установлении вины сотрудника, он бу-
дет уволен из органов внутренних дел, а его непосред-
ственные руководители будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности вплоть до уволь-
нения. https://08.мвд.рф 

Речь идет о том, что инспектор заметил отсутствие 
временной разметки на месте строительства. Штраф 
для юридического лица за такое несоблюдение требо-
ваний безопасности мог составить от 200 до 300 тысяч 
рублей, но сотрудник полиции решил, что можно дого-
вориться полюбовно и, за 30 тысяч рублей, пообещал, 
что к административной ответственности будет при-
влечен только производитель работ, то есть физическое 
лицо, мол, тогда штраф будет в десять раз ниже. А сразу 
после получения денег сотрудники ФСБ и собственной 
безопасности МВД по РК задержали инспектора. Тако-
ва, во всяком случае, версия следствия.

Между тем, вымогательство взятки со стороны пред-
ставителя дорожной полиции – дело весьма не редкое, к 
сожалению. Один из самых часто встречающихся видов 
коррупции – поборы на дорогах. Алчность сотрудников 
ГАИ в среде автолюбителей и их семей (что практиче-
ски – все население необъятной Родины) давно стала 
притчей во языцех. Нет, мы, конечно, верим, что в ря-
дах доблестных служителей порядка на дорогах много 
честных и достойных полицейских, тех, кто дорожит 
честью мундира и не берет взяток. Мы даже верим в 
то, что таковых – большинство. Но отчего-то каждый 
водитель регулярно сталкивается с представителями 
мерзкого меньшинства – мздоимцами, для которых ку-
сок асфальта – это поле некошеной «зелени». 

Как-то раз, чуть больше десяти лет назад, случилось 
мне ехать в соседний регион на пассажирском сидении 
небольшого грузовичка. И наблюдал интересную кар-
тину: водитель прежде чем начать движение по феде-
ральной трассе достал небольшую пачку купюр по 50 
рублей, свернул каждую из них трубочкой и засунул в 
щель приборной панели. Затем он доставал такую ку-
пюру каждый раз, когда его останавливал дорожный 
инспектор, и протягивал полицейскому руку для руко-
пожатия с зажатым меж пальцев полтинником. Шофер, 
разговорчивый мужичек, меж делом заметил, что его 
начальство знает о таких побочных расходах и даже 
компенсирует их. Интересно, а в наши дни также? На-
сколько повысились тарифы? 

ХоЛоДНее ХоЛоДНого 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев счита-

ет, что нынешний уровень отношений между Рос-
сией и США может быть даже хуже, чем во време-
на холодной войны, с учетом того, что Вашингтон 
сейчас недвусмысленно причисляет Москву к числу 
врагов.

В беседе с журналистами глава российского пра-
вительства отметил, что он неплохо помнит си-
туацию в отношениях СССР и США в конце 1970-х 
- начале 1980-х годов. «Вот я, откровенно сказать, 
не уверен, что тогда наши отношения были хуже», 
- сказал глава российского правительства, отметив, 
что тогда не было законов о распространении санк-
ций «на государства, являющиеся врагами США». «А 
такой закон сейчас действует с недвусмысленной 
терминологией», - констатировал Медведев, указав, 
что Вашингтон призывает Москву к взаимодей-
ствию по ряду вопросов, но одновременно «такими 
решениями объявляет нас весьма и весьма недвус-
мысленно не только своими оппонентами, а по сути 
- врагами». «Это как минимум непоследовательная 
позиция», - заключил премьер. ТАСС

Любят наши политики сравнивать Россию сегод-
няшнюю с Советским Союзом в прошлом. Любят они 
также разыгрывать карту общего врага. И вот в высту-
плении Медведева сошлись оба популистских приема. 

Отчего нас постоянно возвращают к риторике Хо-
лодной войны? Оттого, что соперничество двух сверх-
держав – это одновременно апелляция к светлому, как 
кажется ныне, прошлому, когда наша страна действи-
тельно была одним из двух главных государств мира, 
и реанимация устаревшей геополитической мысли, же-
лание власти примирить народ с необходимостью «за-
тянуть пояса», ведь у нас санкции, злой Трамп и Сирия 
с террористами. Так мы и ходим «недружественными 
шагами», но в одну сторону, поскольку и руководство 
Штатов вполне устраивает наличие четкого врага, на 
которого можно перекладывать ответственность за 
собственные провалы не только во внешней, но и во 

внутренней политике (тут и охота на хакеров, и поиск 
«русского следа» в американских соцсетях). 

Кстати, о санкциях в отношении государств-врагов 
США. Странно, что Медведев не помнит подобного, 
поскольку на ум сразу же приходит Куба, которая живет 
под гнетом экономической блокады с начала 60-х годов, 
и та же Северная Корея, поплатившаяся торговыми от-
ношениями с Америкой из-за Корейской войны, в том 
или ином виде санкции против КНДР действуют уже 67 
лет. Это два наиболее ярких примера. 

Развал СССР – это, конечно, политическая катастро-
фа, которую, наверное, избежать было невозможно. 
Между тем, совет для тех, кто пережил подобное, был 
дан еще сто лет назад основателем германской школы 
геополитики Карлом Хаусхофером. По его словам, ин-
тенсивное развитие крупного государства после перио-
да упадка возможно только лишь когда «люди с улицы 
научатся геополитически мыслить, а вожди геополити-
чески действовать». Наверное, все наши рассуждения с 
дивана можно назвать школой геополитической мысли. 
Но все же хотелось бы, чтобы действия наших лидеров 
были чуть качественнее, чем экспертная геополитиче-
ская оценка среднего российского обывателя. 

ЦеНы раСТуТ вСегДа 
Оптовые цены на бензин достигли в России ре-

кордного уровня в этом году в середине ноября. Так, 
стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась в пери-
од с 7 по 13 ноября до 42 тысяч 850 рублей за тонну 
или на 2,3 процента, АИ-95 - до 44 тысяч 990 рублей 
за тонну или на 1,7 процента. Таковы данные Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой 
биржи.

Цены выросли из-за того, что остановилась одна 
из установок «Газпром нефти» на Московском не-
фтеперерабатывающем заводе. Это произошло не-
делю назад. Возобновиться она должна в середине 
ноября, пишет «Коммерсант».

По прогнозу ФАС, в ближайшие 10 лет цены на 
топливо в нашей стране не будут расти быстрее ин-
фляции. «Российская Газета»

Парадокс российской действительности – растут ли 
цены на нефть, снижаются ли они – бензин неизменно 
дорожает. Наверное, каждый автолюбитель хоть раз за-
давался вопросом, отчего так происходит? Объяснений, 
на самом деле, несколько. Рост цен на бензин связан, 
например, с тем, что в России постоянно увеличивает-
ся парк автомобилей. По данным ГИБДД, в среднем на 
полтора миллиона единиц в год. Поэтому и спрос на 
бензин неэластичен, то есть он мало реагирует на рост 
цены. Замены для этого вида топлива не предвидится в 
ближайшем будущем, электромобилей в России – всего 
чуть больше тысячи – одна высокотехнологичная капля 
в море двигателей внутреннего сгорания. Подобное по-
ложение провоцирует производителя повышать цену, 
а препятствовать ему может только федеральная анти-
монопольная служба, но в случае с нефтяными компа-
ниями все не так просто. Рынок бензина поделен между 
несколькими крупными игроками, благополучие кото-
рых весьма беспокоит государство. 

Кроме того, если брать рублевую цену на бензин, то 
нужно иметь в виду, какова цена на нефть опять же в 
рублях. При 100 долларах за баррель и курсе 30 рублей 
за доллар цена барреля была 3000 руб. Сейчас, грубо 
говоря, цена барреля после падения доросла до 63,5 
долларов, а доллар стоит 60 рублей, вот и получается, 
что сегодня баррель нефти в России стоит 3810 рублей. 
Таким образом, в исчислении нашей национальной ва-
люты никакого снижения цены на нефть не произошло. 
При всем этом выросла инфляция. 

Еще нужно помнить о том, что ценообразование 
бензина включает в себя акцизные платежи, повышаю-
щиеся налоги на добычу полезных ископаемых, рост 
расходов на оплату издержек производства: персонал, 
логистику, технику, обслуживание всего этого дела. 
Сегодня огромные сверхприбыли нефтекомпаний уже 
пропали, а издержки остались. 

Поэтому растут цены. Нужно же за чей-то счет под-
держивать привычный уровень прибыли, почему не за 
счет простых людей? 

Комментировал санал гАРяев

от четвеРгА до четвеРгА



понедельниК, 
20 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 субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет» (16+).
2.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» Комедия (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал (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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. 
(12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. (12+).
9.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Смертельный код». (16+).
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
3.00 «РОДСТВЕННИК». Х/ф. (16+).
4.55 «Смех с доставкой на дом» (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.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Малая земля» (16+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
6.50 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем». Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребята». 
12.10 «Человек на все времена». Д/ф. 
12.50 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чечилия Бартоли. На репетиции». 
Д/ф.
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.35 «Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты». Д/ф. 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Бесконечные игры больших импе-
рий». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.25 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф. 
23.45 Новости культуры.

0.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». 
0.30 ХХ век. «Веселые ребята». 
1.25 «Аксум». Д/ф. 
1.40 «Чечилия Бартоли. На репетиции». 
Д/ф.
2.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 «Команда на прокачку» (12+).
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Марсель» (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.55 «Цифры, которые решают всё» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). 
21.25 Новости.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская Премьер-лига. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Сток Сити». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.40 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. (16+).
3.40 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф. (16+).
5.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (16+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». Мело-
драма (16+). 
4.10 «Свадебный размер». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (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, 
 21 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 субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет» (16+).
1.35 «РУБИ СПАРКС» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «РУБИ СПАРКС» Фильм (16+).
3.40 «Модный приговор».

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал (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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 

Жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера по-
хмельных дел» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Атаман Краснов и генерал Власов». Д/ф. 
(12+).
2.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф. (16+).
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Чай против кофе» (16+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». 
Д/ф. 
6.50 «Сияющий камень». Д/ф. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Макао. Остров счастья». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встреча». Д/ф. 
12.10 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». 
12.40 «Луанг-Прабанг. Древний город королей 
на Меконге». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-
Лебрен». 
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф.
16.05 «Пятое измерение». 
16.30 «2 Верник 2».
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф. 
17.25 «Золото «из ничего», или Алхимики XXI 
века». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Красная Пасха». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп».
0.40 «Отдалить горизонт». Д/ф.
2.10 «Золото «из ничего», или Алхимики XXI 
века». 
2.40 «Университет Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.35 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
12.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
(16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Словения). 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» (Украина) (0+).
3.25 «Мир глазами Лэнса». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения) (0+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (2012) (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детек-
тив (16+). 
18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детек-
тив (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Детек-
тив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Мелодрама 
(16+). 
4.00 «Свадебный размер». (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 ноября 2017 г.

Загадка: У директора школы есть брат Николай. Но у Николая 
нет братьев. Может ли такое быть? 

— Опишите вашу жизнь.
— Материться можно?
— Нет.
— Тогда все хорошо!

Он к избе не попрется горящей, 
И коню не рванет удила, 
Потому что мужик настоя-
щий 
Не возьмется за бабьи дела!

Геолог упрашивает чукчу взять 
его на охоту:
- Стрелять умеешь?
- Ворошиловский стрелок!
- А бегать умеешь?
- Мастер спорта!
- Смекалка есть?
- Университет окончил!
- ладно, пойдем.
День бегут на лыжах, два бе-
гут, неделю бегут... Прибежали 
к берлоге, в ней медведь спит. 
Чукча взял дубину, дал медведю 
по лбу. День бегут от медведя, 
два бегут, три бегут... Геологу 
надоело, он снял с плеча ружье, 
выстрелил, медведь упал.
- Однако бегаешь хорошо, стре-
ляешь тоже, а смекалки нет 
- теперь на себе тащить при-
дется!

Ученым, наконец-то, удалось 
скрестить скунса и попугая. Теперь 
это животное, по крайней мере, 
извиняется.

Экономика может быть рыноч-
ной или плановой, но у России как 
всегда свой путь, у нас экономика - 
патриотическая.

- Бэрримор, что у меня хлюпает 
в ботинке? 

- Овсянка, сэр!
 - Овсянка?! Что она там дела-

ет?! 
- Хлюпает, сэр...

Приходит мужик после пьянки 
домой, быстренько открывает 
дверь. Пока жена на кухне, ввалива-
ется в спальню, раздевается, берет 
самую большую книгу и ложиться в 
кравать и читает. Заходит жена: 
— Опять нажрался? — С чего ты 
взяла? — Придурок, положи чемо-
дан на место и ложись спать!!! 



четвеРг, 
23 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 субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал 
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» Комедия (18+).
3.00 Новости.
3.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» Комедия (18+).
3.45 «Модный приговор».

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал (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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Тюнингованные 
звёзды» (16+).
23.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Д/ф. (12+).
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
5.05 Без обмана. «Прямые продажи» 
(16+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» Сериал (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.40 «НашПотребНадзор» (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).

4.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Негев - обитель в пустыне». 
Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Голубые города. Пес-
ни Андрея Петрова». Д/ф. 
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Горовиц играет Моцарта». 
Д/ф.
16.05 Пряничный домик. 
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь - 
сапожок непарный». Д/ф. 
17.25 «Свободная энергия или не-
фтяная игла?». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Она написала себе роль...». 
Д/с. 
20.40 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
Х/ф. 
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова». Д/ф. 
1.40 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.
2.30 «Свободная энергия или нефтя-
ная игла?».

«мАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live». 
(12+).

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+).
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
(12+).
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Вардар» (Македония). 
22.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания) (0+).
1.55 Обзор Лиги Европы (12+).
2.25 Футбол. Лига Европы (0+).
4.25 «Марадона Кустурицы». Д/ф. 

(16+).
6.10 «Вся правда про ...». (12+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (2012) (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗОЛУШКА». Мелодрама (16+). 
4.40 «Свадебный размер». (16+). 
5.40 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

сРедА, 
22 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 субтитра-
ми).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Сериал 
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет» (16+).
1.35 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» Коме-
дия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» Коме-
дия (16+).
3.55 «Модный приговор».

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА». Сериал (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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Валентина Березуц-
кая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 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. Лебединая песня» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. (16+).
1.30 «Карьера охранника Демьянюка». 
Д/ф. (16+).
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.05 Без обмана. «Змеиный супчик» 
(16+).
.

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

10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» Сериал (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информацион-
ному телевизионному агентству».
12.00 «Гений». Телевизионная игра.
12.35 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза». Д/ф. 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». 
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
16.05 «Пешком...». 
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Оптическая иллюзия, или Взя-
тие параллельного мира». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 «Острова». 
0.40 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информацион-
ному телевизионному агентству».
1.30 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
2.25 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью».

«мАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения) 
(0+).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португа-
лия). 
15.55 Новости.

16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
3.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.00 «Легендарные клубы». (12+).
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (2012) (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
Детектив (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Мелодра-
ма (16+). 
4.15 «Свадебный размер». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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пятницА, 
24 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 субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Дэвид Гил-
мор: Широкие горизонты» (16+).
1.50 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» Фильм 
(16+).
4.15 Модный приговор.
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 «МОРОЗОВА». Сериал (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 «Юморина». (12+).
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 
Фильм (12+).
3.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 
(12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. (12+).
9.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия (16+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
3.30 «Преступления страсти». Д/ф. (16+).
4.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
5.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». 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.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детек-
тив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сери-
ал (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!» 
8.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 
8.40 «Кинескоп».
9.20 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». Х/ф. 
12.05 «Феномен Кулибина». Д/ф.
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 «Сияющий камень». Д/ф. 
14.10 «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира». Д/ф. 
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови». 
Д/ф.
16.45 «Письма из провинции». 
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф. 
17.25 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.50 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Марсовом 
поле.
2.05 «Искатели». 

«мАтч!»
6.30 «Великие футболисты» (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 «Спартак» - «Марибор». Live». 
(12+).
9.20 Футбол. Лига Европы (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига Европы (0+).
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». (12+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
16.45 «Несвободное падение». (16+).
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 «Железный капитан». (12+).
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Россия. 
22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+).
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон. (0+).
4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей. (0+).
6.00 «Великие моменты в спорте» (12+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодрама 
(16+). 
22.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Комедия 
(16+). 
4.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». Мелодрама (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

суББотА, 
25 нояБРя

«пеРвый КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 
без вины не бывает!» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». Фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
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 «ФРЕННИ» Фильм (16+).
1.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» Фильм 
(16+).
3.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» Фильм 
(16+).
5.15 Контрольная закупка.

«Россия 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 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».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ». Фильм (12+).
18.40 «Стена». Шоу. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КАЧЕЛИ». Фильм (12+).
1.00 «РОДНЯ». Фильм.
3.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.

«тв центР»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Православная энциклопедия (6+).
7.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф.
8.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». Х/ф. (12+).
10.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив.
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив.
13.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/ф. (16+).
17.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Смертельный код». (16+).
3.40 «90-е. Лебединая песня» (16+).

4.25 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+).
5.15 «10 самых...Тюнингованные звёз-
ды» (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+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «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 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама» 
(18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Градусы» (16+).
1.50 «ПУТЬ САМЦА» Фильм (18+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф. 
11.20 Власть факта. «История капита-
лизма».
12.00 «Утреннее сияние». Д/ф. 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «ТАБАК». Х/ф.
15.55 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное ис-
кусство».
16.50 «Искатели». 
17.40 «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис». Д/ф.
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей».
20.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «РАССКАЗЫ». Х/ф. (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
1.20 «Утреннее сияние». Д/ф. 
2.15 Мультфильм для взрослых.
2.35 «Баухауз. Мифы и заблуждения». 
Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 «БЕЙ И КРИЧИ». Х/ф. (12+).
9.10 Новости.
9.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. (16+).
12.10 «Бешеная Сушка» (12+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке». 
19.25 Новости.
19.35 «Автоинспекция» (12+).
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 
против Конте» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». 
22.25 Новости.
22.30 Профессиональный бокс. WBA 
1.00 «Лучшее в спорте». (12+).
1.30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
3.30 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
6.00 «Вся правда про ...». (12+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА». Мелодрама (16+). 
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+). 
13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ». Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 
Мелодрама 2 серии (16+). 
22.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». Детектив 4 серии (16+). 
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Мело-
драма (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
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восКРесенье, 
26 нояБРя

«пеРвый КАнАл»
5.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Фильм (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».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Творческий вечер Константина 
Меладзе».
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино» (12+).
15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» Фильм (12+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).
1.30 «ПЛЯЖ» Фильм (16+).
3.40 «Модный приговор».

«Россия 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Фильм 
(12+).
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров». (12+).
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.
3.05 «Сам себе режиссёр».
3.55 «Смехопанорама».

«тв центР»
5.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Искренне Ваш... Виталий Соло-
мин». Д/ф. (12+).
8.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+).
16.40 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+).
17.30 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
21.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
Детектив (16+).
23.10 «ОТЦЫ» Детектив (16+).
1.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». Х/ф.
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.10 «ТУЗ». Х/ф. (12+).
5.00 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).

нтв»
5.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Детектив 
(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+).
0.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» Фильм 
(18+).
3.05 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ВЕРСИЯ» Сериал (16+).

«КультуРА»
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы».
7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ». Х/ф. 
12.20 «Вулканическая Одиссея». Д/ф. 
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Марсо-
вом поле.
14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...». 
16.00 «Гений».
16.30 «Владимир Маяковский. «Флейта-
позвоночник».
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА». 
Х/ф. 
23.50 «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис». Д/ф.
0.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф. 
2.10 «Искатели». 

«мАтч!»
6.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. (0+).
8.00 «Вся правда про ...». (12+).
8.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. (12+).
10.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка» (12+).
11.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км.
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 «Команда на прокачку» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
15.55 Новости.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 
20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. 
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. (0+).
1.55 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+).
2.15 Формула-1. Битва за титул (0+).
3.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
(12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).

«домАшний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.45 «ТОЛЬКО ТЫ». Мелодрама (16+). 
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодра-
ма (16+). 
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодрама 
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
4.40 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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молодой человеК чувствует, что весь миР мАл для него

подробности

что тАКое «тАвРидА»? 
После присоединения Крымского полуо-

строва к России сразу же возникла необходи-
мость быстрого интегрирования новых тер-
риторий в пространство РФ. Каким образом 
все это происходило в контексте темы ста-
тьи– дело десятое. Нужно только отметить, 
что среди шагов на этом пути были не только 
проекты сугубо экономического уклада, но и 
несколько чисто имиджевых (хотя, даже ин-
фраструктурные – типа «Крымского моста» 
- в текущем геополитическом положении, 
воспринимаются, как нечто поднимающее 
престиж страны). 

Так, одним из наиболее заметных имид-
жевых проектов стал всероссийский моло-
дежный форум «Таврида» на Бакальской 
косе (черноморское побережье на западе 
полуострова). Размах сего действа довольно 
серьезен – учитывая количество участников 
и представленные регионы, он сразу встал в 
один ряд с давно культивируемым форумом 
«Территория смыслов на Клязьме» (до 2014 
г. - «Селигер»). Организаторами форума вы-
ступают Федеральное агентство по делам 
молодежи и «Роспатриотцентр». А с 2015 г. 
Народный фронт проводит на форуме смену 
для молодых журналистов независимых ре-
гиональных и местных СМИ. 

Естественно, для украинской власти те-
перь все, что связано с активностью России 
в Крыму вызывает неистовую боль в при-
чинном месте, а уж массовое мероприятие, 
гостями которого нередко становятся пер-
вые лица государства – тем более. Впрочем, 
у украинской стороны нет никакой возмож-
ности как-то повлиять на ситуацию. А одним 
из наиболее частых ответов на посещение 
Крыма лицами разной степени популярно-
сти стало включение их в базу «Миротвор-
ца» (хотя, официально данный сайт не от-
носится ни к одной из госструктур Украины, 
но об этом позже). 

То, что участники всероссийского мо-
лодежного форума также были внесены в 
список скандально известного украинского 
сайта – шаг вполне ожидаемый, тут даже 
можно удивиться, что это произошло толь-
ко теперь. Между тем, руководитель Центра 
правовой поддержки журналистов ОНФ, ко-
ординатор законодательных инициатив На-
родного фронта в Госдуме Наталья Костен-
ко уже заявила, что «Миротворец» никак не 
повлияет на работу молодежного форума 
в будущем. Кроме того, она, как это пола-
гается в подобных случаях, добавила, что, 
как минимум, молодым журналистам не 
стоит беспокоиться за свою карьеру, и даже 
наоборот: «Можно сказать, что внесение в 
базу данных «Миротворца» — комплимент 
молодым журналистам, теперь они могут 
говорить об этом в своем резюме. Конечно, 
это недружественный шаг в отношении на-
ших СМИ, при этом он является абсолютно 
бессмысленным», - заключила Н. Костенко 
в интервью представителям российской 
прессы. 

что тАКое «миРотвоРец»?
Сайт «Миротворец», связанный с депу-

татом Верховной рады и советником главы 
МВД Антоном Геращенко, был создан вес-
ной 2014 года для установления личностей 

ополченцев Донбасса или людей, помогаю-
щих им. Туда попадают люди, которые, по 
мнению издания, могли совершить престу-
пления против национальной безопасности 
Украины. 

И поскольку данная платформа время от 
времени пополняется именами довольно 
известных российских деятелей культуры, 
искусства и политики, то и наши СМИ не 
оставляют сайт без внимания. Зачастую 
подача новостей нашими журналистами 
такова, что складывается ощущение, будто 
данная интернет-платформа – один из офи-
циальных инструментов государственной 
пропаганды Незалежной. Однако это не так, 
он максимум - неофициальный. Несмотря 
на то, что с самого момента создания про-
екта в его сторону посыпались обвинения 
в аффилированности с СБУ, да и Геращен-
ко имеет непосредственное отношение к 
украинскому МВД, юридически это все же 
частная инициатива. Включение в базу дан-
ных «Миротворца» не означает, что челове-
ка обязательно «накажут». Кстати, в число 
«неугодных» сайта, попали даже антирос-
сийски настроенные политики, такие как 
лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко, а также бывший президент Грузии 
и экс-губернатор Одесской области Михаил 
Саакашвили. Скорее всего, отношение офи-
циального Киева к сайту можно охарактери-

зовать как молчаливое согласие.
Между тем, возникает серьезный вопрос 

– как и откуда проект получает личную ин-
формацию людей? Известно, что сотрудни-
ки проекта активно работают с открытыми 
данными, прежде всего публикациями в ин-
тернете и на страницах пользователей соц-
сетей. Значительная часть контента получе-
на именно таким образом. При этом любой 
особо ретивый и патриотично настроенный 
человек может помочь сайту и «поделиться» 
своими интернет-изысканиями, для этого на 
там есть специальная форма заявки. Учи-
тывая, что, по словам сотрудников проекта, 
в базе данных более 120 тысяч «объектов 
исследования», «Миротворец» уже сегодня 
стал самой масштабной в стране платфор-
мой для доносов. 

Помимо всего прочего, в базе «Миро-
творца» содержатся персональные данные 
журналистов RT, ТАСС, а также «Би-би- си», 
Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, 
Associated Press, газеты Independent и дру-
гих средств массовой информации. На ин-
формационном ресурсе выложены имена и 
фамилии корреспондентов, занимаемые ими 
должности, номера мобильных телефонов, 
адреса электронной почты и даты пребы-
вания на неподконтрольной правительству 
Украины территории. При этом в публика-
ции работники СМИ обвиняются в «пособ-

ничестве террористическим организациям». 
Результатом стали многочисленные угрозы 
физической расправой в адрес сотрудников 
СМИ. 

Деятельность проекта послужила осно-
ванием для возбуждения уголовного дела в 
начале прошлого года по заявлению группы 
украинских и зарубежных журналистов. 
Также глава представительства Евросоюза 
на Украине Ян Томбинский потребовал за-
блокировать сайт, в связи с неправомерными 
действиями. Проект был закрыт, но вскоре 
сайт возобновил работу, сменив хостинг с 
канадского на IP в США. 

и где тАм нАши?
А наших на этом сайте, скажем прямо, 

не густо. Из тех немногих, кто все же по-
полнил базу «Миротворца», наверное, 
наиболее известным именем для широкой 
калмыцкой общественности стал актер На-
ционального драматического театра им. Б. 
Басангова Алексей Сарангов. Напомню, он 
был участником тематической смены «Ак-
теры, режиссеры театра и кино» форума 
«Таврида» в 2015 году. Тогда он даже вы-
играл грант на развитие своего творческо-
го и социально значимого проекта Хальмг 
театр, уралан!» («Вперед, Калмыцкий те-
атр!»). Суть идеи заключалась в том, чтобы 
сделать гастроли по республике со своей 
музыкальной драмой «Шел солдат» по мо-
тивам рассказа Алексея Толстого «Русский 
характер». 

Теперь же, на сайте «Миротворца» наш 
земляк проходит под грифом «Сознатель-
ное нарушение государственной границы 
Украины с целью проникновения в ок-
купированный Россией Крым. Участие в 
пропагандистских мероприятиях страны-
агрессора, нацеленных на попытку легали-
зации аннексии Крыма. Участие в т.н. фо-
руме «Таврида-2015» на Бакальской косе в 
Крыму». Собственно, данная формулировка 
едина для всех участников всероссийского 
молодежного форума. Интересно и то, что А. 
Сарангов там обозначен как житель Калуж-
ской области (просто в прилагаемой таблице 
Калмыкия идет сразу следом за Калугой, и, 
очевидно, кто-то что-то напутал). 

Кстати, в российских федеральных и ре-
гиональных СМИ постоянно упоминается, 
что в базу попали более шести тысяч участ-
ников форума. Но представители «Миро-
творца» обозначили цифру в 1113 человек 
(хотя в то же время пообещали, что там «бу-
дут все») – и это ближе к правде, поскольку 
часть молодых людей, о которых доподлин-
но известно, что они были на «Тавриде» в 
списках украинского проекта найти нельзя. 

Так что вместо примерно полутора де-
сятка наших земляков, которые за три года 
успели побывать на Бакальской косе, компа-
нию А. Сарангову на скандально известном 
сайте составили: актриса Нина Найминова, 
журналистка РИА «Калмыкия» Гиляна Ба-
лаева (коллега может добавить сей факт в 
свое резюме, как посоветовала Н. Костенко) 
и представитель республиканского отделе-
ния ОНФ Лариса Болдырева. Также в списке 
проекта находится региональный координа-
тор «Тавриды», специалист министерства 
спорта и молодежной политики РК Оксана 
Шанхурова. 

И напоследок, в отличии от тех, кто в 
базу «Миротворца» попал в индивидуаль-
ном порядке, участники «Тавриды» были 
добавлены просто списком. Так что сайт не 
располагает ни фотографиями, ни личными 
адресами, ни какими-либо контактными 
данными ребят, там только имена. 

георгий сАнджи-гоРяев

калМыцкая Молодежь 
В Базе «МироТВорца»

Базу украинского сайта «Миротворец» пополнилась данными участ-
ников молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму в 
2015, 2016 и 2017 годах. Есть среди них и фамилии наших земляков 
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люди зАБывАют, что супРужество - это исКусство и его нАдо КАждый день оБновлять

этнос
Окончание. Начало в №35 – 42, 44

санжи тостАев

велиКий зАКон пРиРоды
Подводя  итоги всему сказанному, мы 

должны понять следующее. Существует  
Великий космический закон, которому 
подчиняются все живые существа и все 
события на всех планетах в нашей Все-
ленной. Этот невидимый закон действия 
и противодействия неумолимо придает 
каждому нашему отдельному действию 
логичную завершенность. Он влияет на 
нашу судьбу, наше личное счастье и стра-
дание в жизни и он влияет на будущее че-
ловечества. Он помогает нам научиться 
различать, где добро и где зло и в будущем 
делать правильный выбор. Этот закон яв-
ляется законом космической справедли-
вости, приводящим все в равновесие. Кто 
знаком с ним и знает, как его применять, 
может достигнуть всего. Этот  один  из 
Законов Объективной Реальности назы-
вается - Карма.

Ещё раз подчеркнём: это не дело 
веры! Он является законом природы и как 
таковой совершенно независим от того, 
верит ли в него какой-то человек сейчас 
или нет. Далее, каждое живое существо 
подвержено закону кармы. И не только 
каждое живое существо, но и каждое со-
бытие.

Поэтому, чтобы ни случалось, как с 
космической точки зрения  такие, как  
Процессы Создания и Уничтожение, так 
и в отношении  более - менее значимых 
вещей нашей повседневности (болезнь, 
травмы и др.) - всё это видимые проявле-
ния кармы.

 
ФАзы КАРмы

Если с нами что-то происходит, если с 
нами что-то случается, то это представля-
ется как вещь, которую мы не можем про-
сто так отодвинуть. Если на нашу судьбу 
выпадет или уже выпало то или иное со-
бытие, – то что тогда мы должны делать? 
Здесь, очевидно, наша свободная воля 
бессильна. Страдание, если оно приходит 
к нам, мы не можем просто забыть; мы не 
можем просто расколдовать наше состоя-
ние, мы должны с ним примериться. Но 
это не означает, что у нас нет свободной 
воли.

В  классических индийских писани-
ях описывается четыре фазы кармы, при 
этом то, что в эзотерических  индийских 
понятиях и терминах называется «кар-
мой», является лишь одной из этих че-
тырех фаз, а именно последней: карма в 
смысле данности, которая уже проявлена, 
т.е. событие, которое уже свершилось. 

Вот эти фазы: 1) биджа; 2) кутастха;3) 
пхалонмукха;4)прарабдха.

ПЕРВАЯ фаза кармы, означает до-
словно «семя». То есть карма в форме 
семени. Например: если мы сажаем семя 
в землю, то законами природы уже предо-
пределено, как дальше будет происходить 
развитие, и оно происходит, если созда-
ны НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ, т.е. 
если есть достаточно света, воды и всего 
остального, что к этому относится. Тогда 
из этого семени с течением времени воз-
никнет росток, далее он подрастет, и так, 
наконец, возникнет растение, которое, в 
конце концов, принесет плоды. Но от се-
мени до плодов долгий путь, и в это вре-
мя могут случиться многие вещи. Карма в 
форме семени – это наши Желания. У нас 
у всех есть желания. Безусловно, наши 
желания являются, в действительности, 

Активным Принципом, который ведет 
нас по жизни. Желания действуют таким 
образом, что мы приходим к определен-
ным Решениям, т.е. мы решаем осуще-
ствить то или иное желание и приложить 
усилия для его исполнения, в то же время 
мы отфильтровываем другие желания, 
говоря: «Нет, ради этого не стоит тратить 
свои силы».

Эта ВТОРАЯ фаза кармы называется 
кутастха, фаза принятия решений. Т.е. 
желания всплывают сначала из нашего 
подсознания и воспринимаются нами 
(все желания находятся сначала в под-
сознании и только потом осознаются), и 
тогда мы можем решать, как с ними по-
ступить. 

ТРЕТЬЯ фаза кармы: называется 
«пхалон-мукха». Этот период наступа-
ет после исполнения действия. В этой 
фазе невозможно остановить  «термря-
дерную» реакцию - вращается Колесо 
Судьбы, цепная реакция проносится  по 
всевозможным космическим простран-
ствам, которую я мы не  в состоянии бо-
лее контролировать. Но без сомнения: в 
конце этой цепной реакции стоять опять 
будем мы – «точка возврата». Без сомне-
ния: то, что мы вызвали своим действи-
ем, возвратится к нам. Таков Закон дей-
ствия и Противодействия. неотвратимо 
придавая каждому нашему отдельному 
действию логичную завершенность.  
Понятие «логичная завершенность» на 
первый взгляд  можно интерпретировать 
как «акт  небесного возмездия» - «наказа-
ние», «вина», «искупление» или «покая-
ние». Такой подход к пониманию кармы, 
безусловно, имеет право на существо-
вание, один из возможных, но заметим, 
самый поверхностный. Подход, при ко-
тором карма рассматривается как вина 
и наказание, не ложен, а односторонен. 
Ибо  эти вещи подразумевают в первую 
очередь процесс Обучения и Понимания, 
т.к. в действительности, в 99% случаев, 
мы  не осознаём, что, собственно, дела-
ем. Поскольку у нас нет этого опыта, то 
закон кармы говорит тогда: хорошо, этот 
опыт, которого у твас еще нет, вы должны 
немедленно получить. И поэтому в кон-
це цепной реакции стоит тот, кто «посеял 
ветер», и тогда наша карма отработана в 
виде « пожатой бури»

Таким образом, мы возвратились к 
нашей исходной мысли. Теперь мы ви-
дим, что  Судьба или Предопределение с 
одной стороны и Свободная Воля с дру-
гой стороны идут рука об руку. На этом 
примере мы можем хорошо понять: после 
того как мы посеяли «ветер», мы уже не 
свободны. Кармическая цепная реакция 
началась, и наступление ЧЕТВЁРТОЙ 
фазы кармы («прарабдха»-плодов), это 
только вопрос времени. Но до этого, в 
фазе «биджа» (желание) и в фазе «кутаст-
ха» (решение) у нас все еще есть Свобод-
ная Воля, чтобы сказать: «Нет, я этого не 
сделаю». Следовательно, до совершения 
самого действия, которое запускает в ход 
кармическую цепную реакцию, мы сво-
бодны в том, чтобы совершать или не со-
вершать то, что мы  желаем; здесь на нас 
не влияет закон природы. Если, однако,  
мы совершили  неосознанное действие, 
особенно разрушительного характера, 
тогда  мы более не свободны и нас ждёт 
тяжелая Судьба. 

думАть о последствиях
В качестве классического примера  

«пожинания бури» от последствий  при-
нятия неправильного решения, тех,  кто 
их принимает, возьмём для рассмотре-
ния большой фрагмент нашей истории, 
а именно бегство Убуши- хана в Китай в 
1771 году. Отметим, что  приход наших 
предков в степи Прикаспия в середине 
XVII века  был кармически предопреде-
лён – нас стали позиционировать как 
«Богом присланный народ». Совместное 
существование Российского государства 
и Калмыцкого ханства носило форму 
«военно-политического союза» нежели 
«классического вассалитета»: Аюка-хан 
имел дипломатические отношения с Ки-
таеи, Османской империей, Тибетом. Де-
лами, связанными с Калмыцким ханством 
ведала Коллегия Иностранных Дел. Ав-
торитет калмыков и их правителей был 
настолько высок, что для своего Персид-
ского похода 1722- 1723 гг. император 
Российский Петр Первый просил воен-
ную помощь у Аюки- хана на высшем 
уровне! Поистине, это был «золотой век» 
в истории нашего этноса. С приходом к 
власти Екатерины Великой, «широкая ав-
тономия» калмыцкого ханства стала объ-
ективно сужаться, особенно с принятием 

царским правительством новой экономи-
ческой программы – «заселение терри-
тории Дикого Поля по руслу реки Волга 
переселенцами из Пруссии и Германии 
– этническими немцами  («фольксдойч»). 
Естественно, калмыков попросили «по-
тесниться», При этом возникали пере-
гибы со стороны центральных властей, 
что, в общем то, было ожидаемо. Но жить 
было можно (мы так живем уже более 
двух столетий). Однако, в середине  XVIII 
века на геополитическом пространстве 
Центральной Азии произошла катастро-
фа – Джунгарское ханство, бывшее безу-
словным региональным лидером, пало в 
неравной схватке с мощной Цинской им-
перией. Огромные пространства некогда 
мощного государства заняли наши извеч-
ные «друзья –кочевники». Упиваясь по-
бедой цинские правители, решили окон-
чательно добить ойратов. Для этого был 
задуман хитроумный план, который мог 
осуществиться, если твой «клиент» аб-
солютный простофиля. План из разряда 
«бесплатный сыр в мышеловке был разра-
ботан» Чередой тонких дипломатических 
ходов Убуши – хана удалось убедить, что 
бы он с своими поданными переехал на 
новое ПМЖ в Джунгарию. Это все равно, 
что убийца старшего брата предлагает 
пожить в доме убиенного брате младше-
го! И план сработал. Убуши- хан, с одо-
брения «отцов нации»  в режиме строгой 
секретности начал готовиться к уходу в 
Китай. В течение трёх лет калмыцким 
женщинам было запрещено беременеть, 
переписка велась на «тодо –бичиг» эзо-
повским языком. И хотя некоторые кал-
мыцкие лидеры, такие как нойон Замьян, 
предупреждали центральные власти о 
готовящемся заговоре, ему не поверили! 
Апогея эта детективная история достигла 
во время русско-турецкой войны 1768-
1774 гг., когда во время полномасштабны 
хвоенных действий, после ссоры со сво-
им заместителем генералом Де Медемом, 
обиженный 29 –летний Убуши уводит 
свой калмыцкий воинский контингент 
с вверенного ему театра военных дей-
ствий, что на три года парализовало эф-
фективность действия российских войск. 
В январе 1771 года, «третья кармическая 
фаза» была включена – около 400 тысяч 
(данные профессора Убушаева В.Б) на-
ших соплеменников следуя за своими 
лидерами, последовали в Китай. Подвер-
гаясь невероятным лишениям, попутно 
потеряв на озере Балхаш 100 тысяч на-
селения, наши предки через 7 месяцев 
труднейшего перехода достигли своей 
«мышеловки»». Но кто позволит своему 
врагу жить так, как хочется? Вновь при-
бывшим определили новое ПМЖ в но-
вых границах («синь –цзян» -новая гра-
ница), и оказалось, что «китайский хрен» 
не слаще «русской редьки». После этих 
трагических событий, калмыки потеря-
ли «лицо», с нами стали обращаться как 
к низшей расой – в иерархии российских 
народов, нас поместили на предпослед-
нее место (из 15) в графе «прочие ино-
родцы». После нас, на последнем месте 
находились только братья – евреи. Вот 
такая печальная история, произошедшая 
с нашим этносом,  когда наши лидеры не 
думали о кармических последствиях сво-
их решений. Вся последующая история 
нашего народа- эта , по сути, история воз-
ращения своего «лица» и реабилитация 
своего национального достоинства. И как 
оно происходит, мы, современные кал-
мыки, наблюдаем каждый день. И на мой 
взгляд, пока всё делаем правильно!

карМа ЭТноса
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дело не в том, долго ли мы живем, А в том — КАК

память
эренцен БАсАнов

еремония его откры-
тия прошла скромно. 
Как, впрочем, и по-
добает мероприятиям 

такого назначения. Собрались, в 
основном, чиновники от власти, 
говорившие в микрофон пафос-
но и складно. Ввиду этого, их 
выступления почти никого за 
живое не задели. 

Кстати, когда мероприятие 
было в разгаре, пришли с деся-
ток школьников. Точнее, их при-
вели учителя, заранее, очевидно, 
не просветив, чему оно посвя-
щено. Потому вели себя дети 
шумно, словно в предвкушении 
весёлого циркового номера. 

Не обошлось и без лёгкого 
конфуза: глава Народного Ху-
рала Анатолий Козачко в своём 
приветствии акцентировал вни-
мание лишь на ветеранах ПОР, 
забыв, очевидно, что ядерные 
взрывы «накрывали» и граж-
данское население. Один из его 
числа, мужчина в возрасте, это 
заметил и не раз горестно вздох-
нул. Дескать, слова высокого ру-
ководителя не лишены, по сути, 
формального характера.

***
Идея возвести памятник 

жертвам ядерных испытаний 
под Семипалатинском (на сним-
ке) принадлежит председателю 
Калмыцкого республиканского 
отделения Комитета ветеранов 
ПОР Виктору Хонгорову. Он нёс 
срочную службу рядом с этим 
самым полигоном в 1973-1975 
годах, но, как он сам признаётся, 
глубокого смысла своего нахож-
дения там не понимал. Во мно-
гом, наверное, по вине команди-
ров, лишь нагонявших туману 
подковырками вроде: «В случае 
появления столбов пыли, бежать 
восемь километров в противопо-
ложную сторону». 

Самые первые «столбы 
пыли», кстати, там появились 29 
августа 1949 года. Именно в тот 
день случился первый ядерный 
взрыв, носивший характер «ис-
пытательного», и повторялись 
эти «испытания» вплоть до за-
крытия полигона 29 августа 1991 
года. А суммарная мощность 
ядерных зарядов, испытанных 
с 1949 по 1963 годы, в 2500 раз 
превышала мощность бомбы, 
сброшенной американцами на 
Хиросиму. В результате региону 
был нанесен ощутимый эколо-
гический ущерб, что, впрочем, 
было не самым страшным.

Катастрофа заключалась в 
том, что губительному облуче-
нию подверглось население 
близлежащих районов. А это 
вылилось с годами в болезни, 
повлекшие ранние смерти и ге-
нетические повреждения.

***
Это - если рассуждать в 

общем. В частности, же по-
страдавшие наши земляки-
семипалатинцы под ельцинский 
указ, по всем признакам, подхо-

дили. Хотя нюансов возникало 
немало. Главный из них: никто 
не понимал, с какой колокольни 
его надо изучать. Масла в огонь 
добавляли и суды, заводившие 
в тупик любые вопросы истцов. 
Дело ведь было в начале 90-х, 
когда законы в России издава-
лись для проформы.

Главная же проблема для 
служивших в ПОР под Семипа-
латинском состояла в том, что 
никак не удавалось этот факт 
доказать документально. Ввиду 
грифа «секретно», например, 
было затруднено установить но-
мер родной войсковой части. По-
лучалось, что её в природе как 
бы не существовало. 

Но вот Хонгорову помогла 
случайность: на его наградном 
листе был указан войсковой 
номер Главка, и лишь десять 
лет спустя, в 2002-м, началось 
какое-то движение. Ему и его со-
служивцу Александру Лиджиеву 
выдали удостоверения инвали-
дов, после чего начислили еди-
ную денежную выплату (ЕДВ) в 
размере 1500 рублей месяц и 50-
процентную льготу при оплате 
«коммуналки».

*** 
Но были и откровенные 

перекосы. Так, Лиджиеву с во-

локитой дали 3-ю группу инва-
лидности, но не успел он к ней 
привыкнуть, как снова стал «здо-
ровым». Потом инвалидность 
«вернули» и снова сняли. Так и 
жил он долгие годы в ожидании 
новых выкрутасов медицинских 
и социальных чиновников.

О своей семипалатинской 
службе в ПОР Александр Хаба-
нович вспоминает так: «Самих 
шахт для ракет я в упор не видел, 
но вблизи них работал. Без лиш-
них вопросов, потому как дал 
подписку о неразглашении «во-
енной тайны» сроком на 25 лет. 
Расписался, кстати, 23 раза – по 
разным пунктам, сам не понимая 
за что».

Но вот однажды, 23 февраля 
1974 года, Хонгоров, случайно 
подслушал китайское радио. Гра-
ница с Поднебесной ведь рядом! 
Передача шла на чистейшем рус-
ском языке, и в ней прозвучало 
поздравление нашим войсковым 
командирам с Днём Советской 
Армии. При этом, что удивляло, 
упоминались не только их име-
на, отчества и фамилии, но и во-
инские звания и литеры подраз-
делений. А ведь 70-е годы были 
пиком конфронтации между 
СССР и Китаем. Как могла слу-
читься утечка подобной инфор-
мации, остаётся лишь гадать.

*** 
Другое воспоминание Хон-

горова: «В апреле 74-го нашу 
казарму снова сильно тряхнуло, 
а потом было радиосообщение: 
«По сообщению ТАСС на по-
лигоне под Семипалатинском 
в народнохозяйственных целях 
успешно проведены очередные 
ядерные испытания …». Не мог 
понять, что за народное хозяй-
ство у нас такое, которому нуж-
ны жуткие взрывы?».

Лиджиев с ним согласен: 
«Лишь ближе к концу службы я 
стал понимать, что рядом про-
исходит что-то серьёзное, а для 
здоровья небезопасное. Считал 
даже, сколько раз взорвалось. 
Шесть, кажется».

По демобилизации и Лиджи-
ев, и Хонгоров вдруг стали за-
мечать: с их здоровьем творится 
что-то неладное. У Лиджиева, 
например, вдруг открылись го-
ловные боли. Он старался не об-
ращать на них внимания, списы-
вая всё на чрезмерную занятость 
и редкий отдых. 

Затем у него начали ныть су-
ставы. Но самый главный «сюр-
приз» преподнесла его правая 
рука. «Она, вообще-то, ещё в 
армии ни с того, ни с сего пере-
стала слушаться, - с грустью 
вспоминает Александр Хабано-
вич. – Не мог я, например, поль-
зоваться ручкой, чтобы написать 
домой письмо. Странно и то, что 
глубокой ночью она становилась 
вполне управляемой. Ею, кстати, 
я до сих пор не могу ни писать, 
ни сжимать мелкие предметы. 
Врачи пожимают плечами. Спе-
циальных знаний не хватает или 
же лечить не хотят?»

***
Рассказ о калмыцких семипа-

латинцах был бы неполным без 
изложения того, что довелось пе-
режить нашим землякам из числа 
гражданских лиц. Речь о тех, кто 
в годы депортации проживал на 
границе Алтайского края и Се-
мипалатинской области вплоть 
до возвращения на родину. 

Пять лет назад в обществен-
ной организации «Союз Семипа-
латинск РК» их числилось более 
400 человек. Имеются в виду 
те, кто проживал в зоне влия-
ния испытательного комплекса. 

«Союз» боролся за возмещение 
вреда здоровью наших земляков 
радиационным излучением, и 
выделение им жилищных сер-
тификатов (по подобию черно-
быльцев). Удалось ли чего-то 
добиться? И да, и нет. Причины 
те же – невнимание властей всех 
уровней, помноженное на бюро-
кратические препоны.

Ядерный полигон под Семи-
палатинском был закрыт реше-
нием правительства постсовет-
ского Казахстана. И во многом 
благодаря усилиям антиядерно-
го движения «Невада – Семипа-
латинск» во главе с литератором 
и общественным деятелем Ол-
жасом Сулейменовым. Кстати 
именно он в 1989 году на сессии 
Верховного Совета СССР при-
звал незаконно репрессирован-
ные народы страны немедленно 
реабилитировать, чего бы это ни 
стоило.

***
Памятник жертвам семипа-

латинской радиации сооружал-
ся с трудом. Не хватало денег, 
необходимых для возведения 
постамента и композиционных 
частей. Помогли друзья: из Ли-
пецка и Астрахани прислали 
трубы разных диаметров. Фир-
мы «Олимп» и «Бетонинвест» 
снабдили стройматериалами. 
Всё бесплатно. 

Свою бескорыстную лепту 
внёс и художник Джиргал Харц-
хаев, изготовивший из меди от-
дельные атрибуты памятника. 
Но вот когда подготовка к работе 
закончилась, начались неприят-
ности другого свойства. 

Сначала злоумышленники 
украли постаментную опалубку 
из досок. Её пришлось монти-
ровать повторно. Потом пона-
добился источник тока для пер-
форатора, но жильцы соседнего 
дома помочь отказались. Как, 
кстати, и почтовое отделение 
№14, суровый охранник которо-
го, ссылаясь на строгое началь-
ство, доступа к розетке не дал. 

***    
Не так давно Отделение, 

возглавляемое Хонгоровым, по 
сути, закрылось. Минюст РК за-
претил ему любую деятельность, 
связанную с деньгами, рекомен-
довав заняться чем-то другим. 

Почти тут же оживились 
охотники за драгметаллом: в 
его поисках они разобрали над-
стройку памятника, и ошиблись. 
Огорчает также, что болезни 
Хонгорова и Лиджиева лишь 
прогрессируют, а врачи, не осо-
бо въедливо изучают симптомы 
их появления. 

В живых, кстати, воинов-
семипалатинцев осталось лишь 
полтора десятка человек (вместе 
с теми, кто «отдавал долг Роди-
не» на Новой земле), но государ-
ство от их проблем лишь удаля-
ется. А увеличение ЕДВ до 2-х 
тысяч рублей 580 рублей и право 
поездки раз в год в санаторий 
(для имеющих инвалидность) - 
утешение слабое.

ВосеМь килоМеТроВ 
В другуЮ сТорону

25 лет тому назад Борис Ельцин издал документ, касающийся, так назы-
ваемых, «подразделений особого риска» (ПОР). Согласно ему, все, кто в них 
служил и подверг своё здоровье вредному воздействию, были приравнены к 
ликвидаторам-чернобыльцам.

6 октября 2009 года в 8-ом микрорайоне Элисты была открыта мемори-
альная плита в память о воинах-ветеранах ПОР и жителях, пострадавших от 
ядерных испытаний под Семипалатинском. А двумя годами позже на этом же 
месте был сооружён памятник. 

ц
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сидя по уши в деРьме, РтА осоБенно не РАсКРоешь

калейдоскоп

выборы

Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в 
котором комментируются только новости о 
Калмыкии и людях так или иначе связанных 
с нашей республикой. Итак, крутим калейдо-
скоп событий.   

пеНСИя Лучше замужеСТва
К участковому уполномоченному полиции нака-

нуне обратилась 30-летняя жительница поселка Кет-
ченеры. заявительница сообщила, что ее знакомый 
угрожал ей убийством. сотрудниками полиции уста-
новлено, что у женщины с подозреваемым - 38-летним 
жителем октябрьского района в ее домовладении про-
изошел конфликт. мужчина, находившийся в гостях 
у заявительницы, устроил скандал, в ходе которого, 
демонстрируя кухонный нож и топор, пригрозил жен-
щине убийством. www.08.мвд.рф

Есть такая поговорка – любовь зла, полюбишь и козла. 
Конечно, не во всех случаях влюбленности это утвержде-
ние работает, но примерно в половине всех браков, через 
некоторое время, женщины начинают думать именно так 
про свою вторую половину. Про мужчин, думаю, гово-
рить не стоит, потому как все мужья знают какие рази-
тельные перемены происходят с их бывшими нежными 
возлюбленными, после того как в загсе они получают во-
жделенный штамп в паспорт. А вообще, именно этот ин-
цидент во время романтического свидания, конечно, мо-
жет иметь дальнейшие не такие уж теперь романтические 
последствия для не совсем юного Ромео. Читаем, на что 
может рассчитывать Ромео нарушив уголовный кодекс 
РФ, статью 119: «наказывается обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет». 

Если суд будет снисходителен, то тогда Ромео может 
попасти скот Джульеты в течение 20 дней и за это время, 
возможно, пересмотрит свои планы на будущую жизнь. 
Если же суд посчитает, что «работник ножа и топора» 
опасен для общества, то сидеть тогда угрожателю придет-

ся года два в тюрьме. И вряд ли к нему на свидание при-
дет его бывшая знакомая, потому как даже при сильном 
дефиците мужчин, вот такой скандальный мачо с мачете 
ей точно не будет нужен, потому как с таким можно ведь 
и до пенсии не дожить. А ведь этого так хочется, даже 
больше, чем замуж. 

веЛИКИе проЦеНТы 
веЛИКоЙ СТраНы

в рейтинге, составленном экспертами РиА «Рей-
тинг», показано, какая доля семей в российских регио-
нах может позволить себе приобрести двухкомнатную 
типовую квартиру, взяв ипотечный кредит.

Как показали результаты рейтинга, доступность жилья 
по ипотеке в последние два года для российских семей 
заметно повысилась. Однако остаётся не очень высокой. 
Практически все регионы Северного Кавказа оказались в 
аутсайдерах рейтинга: Кубань заняла 72-е место: в 2015 
году число семей, которые могли взять квартиру в ипо-
теку, составляло 10,3%, а в этом году их число увеличи-
лось до 17%. Калмыкия занимает 77-ю строчку рейтинга 
(в 2015 году ипотеку могли себе позволить 7,7% семей, в 
этом году - 13,8%). www.adigeatoday.ru

Всего 14-ти процентам наших земляков банки могут 
одобрить ипотеку. Если сказать, что это мало, то значит, 
это ничего не сказать. Это очень мало и говорит о том, что 
в республике остальные 86% живут, еле-еле сводя концы с 
концами. Почему я так говорю? Да хотя бы потому, что у 
банкиров есть данные о зарплатах жителей Калмыкии, со-
ставе их семей и уровне доходов. И потому, эти самые рас-
четливые банкиры, прекрасно знают, что доход в 30 тысяч 
рублей в месяц на семью из 4-х человек (двое взрослых и 
двое детей) никак не позволит этой семье взять вожделен-
ную ипотеку. Ну вот никак! Потому как эта типичная кал-
мыцкая семья живет за чертой бедности. Считайте сами. 
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 
2017 году (3 квартал) в Калмыкии равен 9 тысячам 179 ру-
блям. Для детей он составляет 8 тысяч 837 рублей. Теперь 
сложим эти прожиточные минимумы и получим сумму (на 
семью где двое родителей и двое детей) равную 36 тысяч 
32 рубля. Вот и весь фокус – такой вот среднестатистиче-
ской семье не хватает на жизнь более 6 тысяч рублей, и 
потому о какой ипотеке может идти речь? А то, что нам 
говорят с высоких трибун и с экранов ТВ про наши вы-
сокие средние зарплаты – чушь, ложь и циничный обман, 
которые нужны только для того, чтобы успокоить выше-
стоящее руководство, оправдать свою некомпетентность 
и выдать желаемое за действительное. Поэтому, господа 
рабы, желающие взять жилье в ипотеку, терпите, ибо бог 
терпел и нам велел. Может в следующей жизни у вас все 
и получится – поживете, наконец-то, в ипотечной квартире 
лопая анаком. Почему анаком, а не доширак? Да потому 
что анаком дешевле, а проценты российских банков за ипо-
теку таковы, что вы за 20 лет им выплатите стоимость двух 
квартир, хотя жить будете в одной. Потому что страна у нас 
такая – великая Россия. Потому и проценты великие. 

проДоЛжеНИе баНКеТа
Работник магазина обратился в полицию и со-

общил, что двое молодых людей похитили четыре 
бутылки элитного алкоголя, после чего покинули 
помещение супермаркета. Было установлено, что к 
преступлению причастны двое жителей элисты 1991 
и 1986 года рождения, а также 31-летний работник это-
го супермаркета. Как сообщает пресс-служба мвд по 
Республике Калмыкия, личность преступников была 
установлена при помощи видеозаписи с одной из ка-
мер наблюдения в помещении магазина. подозревае-
мые были задержаны полицейскими и доставлены в 
отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 
www.riakalm.ru

Могу поспорить, что двое этих молодых мужиков были 
либо пьяными, либо пили водку накануне, а вот денег на 
опохмел у них не было. И тут они вспомнили, что их друг 
работает в магазине, где есть и алкоголь и закуска. Придя 
в гости к другу, они уговорили его «угостить товарищей 
и продолжить банкет», но только за счет заведения. Что 
именно они взяли из напитков я не знаю. Скорее всего, 
если речь идет об элитном алкоголе, то, вероятнее всего, 
это были виски, ром или коньяк. А может быть все это 
вместе, плюс какое-нибудь шампанское для дам, которые 
ожидали своих кавалеров дома с богатым уловом. Одно 
непонятно в этом случае осталось лично для меня – по-
чему работник магазина, который помогал своим друзьям 
алкоголикам, не вспомнил, что в зале есть видеокамеры, 
фиксирующие все процессы, происходящие между това-
рами и покупателями? Ну, да ладно, с кем не бывает – за-
был и забыл. Вот только теперь всем троим подозревае-

мым придется как-то улаживать дела с хозяином магазина 
и с уголовным кодексом. Потому как это квалифицируется 
как кража (группой лиц по предварительному сговору) и 
наказывается статьей 158 УК РФ, которая грозит штрафом 
в 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 
лет. Вот такими проблемами может обернуться неконтро-
лируемое желание продегустировать элитный алкоголь за 
чужой счет. Поэтому, граждане алкоголики, пожалуйста, 
прежде чем пить свое пойло, заработайте на продолжение 
банкета, чтобы потом не пришлось долго раскаиваться в 
полиции и не выплачивать огромные штрафы, на которые 
можно было бы купить несколько ящиков боярышника.   

цецен ухАтАевич

Между тем, избирательные комиссии пол-
ным ходом готовились к выборам 10 сентября. 
Были изготовлены бюллетени для голосова-
ния, подготовлены помещения для участковых 
комиссий, составлена смета расходов, вклю-
чающая зарплату. А это стоило определённых 
денег. По неофициальным данным, вся затея с 
проваленными выборами обошлась городско-
му бюджету, львиную долю которого состав-
ляют налоги элистинцев, в один миллион 200 
тысяч рублей. Эти средства были полностью 
потрачены. Зарплаты выплачены, бюллетени 
уничтожены. 

А теперь следующий вопрос – кто возместит 
этот ущерб? В связи с этим от имени читателей 
«ЭК» даёт наказ новоиспечённому депутату С. 
Годжурову: провести собственное депутатское 
расследование с целью определения круга лиц, 

нанёсших ущерб муниципальному бюджету. То 
есть определить тех, кто сорвал выборы 10 сен-
тября и поровну «раскидать» на них 1 млн. 200 
тыс. рублей. Таким образом, Годжуров сразу 
сделает полезное дело, вернув казённые день-
ги, которые могут пойти на различные доплаты 
учителям, врачам и воспитателям. Избиратели 
оценят такой поступок. 

Предположим, что Годжуров на такой 
смелый шаг не пойдёт. Скорее всего,  ему уже 
давно озвучили «правила игры». Возможно, 
его просто поставили перед выбором – пой-
дёшь вместо провалившегося Давинова или 
покинешь горадминистрацию. Годжуров, за-
нимающий кресло руководителя отдела, проти-
виться не стал, вспомнив, сколько его земляков-
кетченеровцев болтается по городу без работы.            

В заключении приведём мнение из одно-
го популярного ресурса по поводу выборов 
12 ноября (авторская орфография сохранена): 

«На всех участках присутствовали в основном 
люди из администрации Элисты (причём в раз-
ных статусах: кто наблюдателем, кто членом 
комиссии) так как Санал Годжуров является на-
чальником отдела администрации и протеже её 
главы Окона Нохашкиева. Стыдно за молодежь 
в исполнительной власти г. Элисты. В конце 
сентября этого года мне посчастливилось по-
бывать на учении Далай-ламы в Риге. Далай-
лама часто в своих комментариях говорил о 
необходимости воспитания нравственности 
у современной молодёжи. Конечно, он прав. 
Яркий пример безнравственности - нынешняя 
молодёжь в руководстве г. Элисты. Вместо того, 
чтобы вводить новые демократичные методы 
управления, поднимать экономику города, за-
ботиться о комфорте элистинцев, они просто 
в наглую пользуются административным ре-
сурсом в своих личных интересах. Как всегда 
заставили прийти и проголосовать работников 

бюджетных организаций и привести с собой 
определенное количество родственников, то 
есть заставили их отрабатывать свои зарплаты. 
Некоторых заставили голосовать на несколь-
ких участках. Как всегда молодые ребята из 
всем известной криминальной группировки 
г. Элисты голосовали на нескольких участках. 
Фальсификации продолжились на избиратель-
ных участках. О них подробно будет написано 
позже. Хочется обратиться с такими словами: 
«Санал Годжуров, если ты настоящий мужчина 
и настоящий калмык, то откажись от мандата 
депутата Элистинского городского Собрания. 
Ведь он получен нечестным, аморальным пу-
тём. Всем понятно, что реально победила на 
этих выборах Елена Городничая, женщина, уже 
сделавшая много для жителей этого округа. 
Вдвойне аморально отбирать победу у женщи-
ны с ограниченными возможностями» Анна 
Манжикова. 

Подчеркнём, это частное мнение, разме-
щённое в открытом доступе. 

евгений БемБеев

кто вернет миллион двести тысяч? 
Окончание. Начало - стр.1



Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сидел-
кой. Скромная, стеснительная, вред-
ных привычек в меру. Познакомится 
с мужчиной для общения, встреч же-
лательно работающим и без особых 
материальных проблем. Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает воспитателем 
в детском саду. Веселая и жизнера-
достная по характеру. Любит и умеет 
готовить. В доме всегда уют и поря-
док. Познакомится с мужчиной от 45 
и до 55 лет, для общения и в случае 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 977. Калмычка 40 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Сама родом из села, в Элисте есть 
своя квартира, работа. Простая в 
общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут 
в Москве. Сама работает мед. се-
строй. В свободное время занимается 
хозяйством. Веселая, интересная, не 
унывающая и жизнерадостная. По-

знакомится с мужчиной от 45 и до 55 
лет, для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире в пригороде Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет в другом 
регионе. На пенсии, но продолжает 
работать поваром. Простая в обще-
нии, спокойная. Познакомится для 
встреч без обязательств с добрым 
и спокойным мужчиной до 65 лет, 
нац-ь не имеет значения.

Аб. 999. Калмычка. 60 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте сни-
мает комнату в общежитии. На пен-
сии, но продолжает подрабатывать. 
Стройная, без вредных привычек, 
простая в общении и по характеру. 
Познакомится для общения и встреч 
с калмыком от 55 и до 65 лет.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской 
местности. Работает учителем кал-
мыцкого языка в местной школе. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомит-
ся с мужчиной от 55 и до 65 лет для 
общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с дочерью в ком-
нате в общежитии. Работает продавцом. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 55 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и не 
злоупотребляющим спиртным

Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. 
Вдова. Проживает с дочерью в своем 
частном доме. Работает в торговле. 
Скромная по характеру, домашняя, 
не скандальная. Дома всегда поря-
док и уют. Любит и умеет готовить. 
В свободное время занимается садом 
огородом. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. При взаимном 
желании, возможно рождение со-
вместного ребенка.

Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных про-
блем не испытывает, в Элисте есть 
своя квартира и машина. Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. По-
знакомится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождении совмест-
ного ребенка. 

Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая и 
целеустремленная. Познакомится с 
парнем до 35 лет, серьезным и с ясной 
поставленной перед собой целью. 

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 
165/60. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает учителем 
в школе. Стройная, симпатичная, по 
характеру доброжелательная. Позна-
комится для общения с мужчиной 
близкого возраста. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не 
испытывает. Есть взрослая дочь, ко-
торая  замужем и живет отдельно. Без 
вредных привычек, домоседка, лю-
бит домашний уют и порядок. Любит 
и умеет готовить. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной до 
60 лет. Работающим и без пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84. 
Вдовец. Детей нет. Сам родом из 
села, в Элисте построил дом, в ко-
тором проживает один. Работает 
охранником. Физически крепкий, к 
алкоголю равнодушный. Не жадный, 
хозяйственный. По характеру про-
стой и добродушный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, не 
склонной к полноте и желательно ро-
дом из села.

Аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. За-
работок высокий и стабильный. Тру-
доголик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познакомится с 
русской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не склон-
ной к полноте, и доброй по характеру. 
Если у женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Же-
нат не был, детей нет. Работает про-
рабом в строительной бригаде. Есть 
свой дом, материальных проблем не 
испытывает. Не пьет, не курит. По-
знакомится с девушкой до 45 лет, же-
лательно из сельской местности. Не 
полной и для создания семьи.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет 
значения.

Аб. 843. Калмык. 53  года. 174/69. 
Вдовец. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
Сам проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Основная работа 
электрик, но подрабатывает неболь-
шой коммерцией. Материальных про-
блем нет. По характеру спокойный, 
не скандальный. Выпивает изредка 
и в меру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское хо-
зяйство. На ногах стоит крепко. Обе-
спечен, есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании может 
купить жилье в Элисте. Познакомит-
ся с простой и доброй  калмычкой до 
50 лет. Можно с детьми.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина. В свобод-
ное время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, эруди-
рованный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает с 
отцом в своем доме. С высшим обра-
зованием, работает бухгалтером, до-
полнительно занимается приусадеб-
ным хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

Аб. 877. Русский. 57 лет. 184/92. 
Вдовец. Проживает с дочерью в 
частном доме в пригороде Элисты. 
Физически крепкий, практически не 
пьющий, не курит. Трудолюбивый, 
не меркантильный. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Познакомится с русской женщиной 
от 45 и до 57 лет. Для серьезных от-
ношений.

Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75. 
Вдовец. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Ведет здоровый образ 
жизни, ничем не болеет. По характе-
ру доброжелательный и спокойный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения.

Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает 
мастером на стройке и материальных 
проблем не испытывает.  Спокойный 
по характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не курит. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре. Занимается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 40 лет.

Аб. 893. Русский. 37 лет 190/94. 
Не женат. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без особых матери-
альных проблем. Не пьет не курит. 
По характеру добрый и спокойный. 
Познакомится с приятной русской 
девушкой до 40 лет, для серьезных 
отношений.
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Продаю земельный участок 
12 сот. Ул. Железнодорожная. 
Аренда до 2024 года. Цена - 50 
т.р. Торг. 
(8-927-596-57-35 зв. с 8 до 17 
часов.

Продается 3-х комн. кв. на 4 мкр, 
д. 31 панельный, 3-й этаж, в хо-
рошем состоянии: стеклопакеты, 
новые батареи, стояки, домофон, 
телефон. Цена 175 000руб. торг 
при осмотре. 
( 8-937-890-28-80. 

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

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена ткани, пружин, поро-
лона. Сборка, разборка и ремонт 
шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48. 

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

Купим магистральные трубы ф 
220 б/у. в хорошем состоянии. 
(8-905-400-67-06, 8-961-399-55-27

Для командировочных и гостей 
столицы одноместные номера 
400 руб/ночь и комнаты поме-
сячно от 3500 р/м-ц, не для ком-
паний. ( 8-905-409-83-53 кру-
глосуточно, 8-905-400-67-06 зв. 
с 8 до 19 часов.

Сдаем парикмахерскую на 2 
рабочих места 22 кв.м. и кабинет 
косметолога 32 кв. м, помещение 
6 кв.м. свободного назначения. 
Недорого, ул. Горького, у центр. 
рынка . 
(8-905-400-67-06, 8-961-399-55-27

Утерянный аттестат на имя Абу-
шиновой Даяны Максимовны 
считать недействительным.

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

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 26 ноя-
бря (воскресенье) в здании 
медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

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. 

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 от-
личном состоянии. Адрес: г. Элиста,  
8 микрорайон, дом 35 «а», цоколь-
ный этаж. Площадь помещения 71 
кв. м.  тел. 8-917-683-61-22

Продаю фотолабораторию пол-
ностью комплект. Фотоаппарат 
ФЭД-2, отдельно магнитофон с 
лентой бобина «Ява-2». Стаби-
лизат. 220в. Рабоч. Электродви-

гатель, мотор стир.маш. элек-
тродрель без ударн. Клеенки, 
дерматин метражн. т. 9-861-840-
64-76, 3-51-62.

Загадка: Сидит девуш-
ка, а вы не можете сесть 
на её место, даже если 
она встанет и уйдёт. Где 
она сидит?

Ответ: Она сидит у 
вас на коленях


