Даже на мемориальной табличке на
улице, названной в
Элисте в его честь,
ничего не было сказано о его наградах
в Первой Мировой.
Улицу и вовсе переименовали в улицу
Остапа Бендера.
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власть
На позапрошлой неделе, в субботу, 27 октября,
завершился, как сообщали официальные СМИ,
«официальный
визит
правительственной
делегации Республики Калмыкия в Китайскую Народную Республику. По
традиции ограничившись
сухими
пресс-релизами,
власть хранит молчание
об этом «эпохальном событии», не желая делиться
впечатлениями от прикосновения к вечному и прекрасному.
Алексей МАНГАТОВ
ведь делегация из семи
калмыцких чиновников с Орловым во главе
пробыла в Китае всю
рабочую неделю. Дальний путь
осилили вице-премьер Людмила
Иванова, министр сельского хозяйства Баатр Болаев, министр
экономики и торговли Зоя Санджиева, министр по земельным и
имущественным отношениям Борис Лиджиев, столичный «ситименеджер»
Окон Нохашкиев,
глава Лаганского района Андрей
Манджиев и директор Центра развития предпринимательства РК
Арслан Кусьминов. Если опять
же верить официальным СМИ,
то хозяева подготовили весьма
обширную программу. В общем,
было на что поглазеть, и взять на
карандаш. Но об этом чуть позже.
И вот посланцы солнечной
Калмыкии вернулись в родные степи. Проходит день, другой, неделя, а они словно воды
в рот набрали. Ни тебе прессконференций, ни статей с зашкаливающими впечатлениями от
экономики, развивающейся самыми быстрыми темпами в мире.
Как будто «А. Орлов и компания»
не желают делиться с нами рецептами китайского счастья. Даже
нет привычных, по таким слу-

А

Просто поглазеть
чаям, «комментариев и мнений
простых людей», написанным,
словно под одну копирку. Так и по
сей день делегаты наши упорно
хранят тайну о том, что же было
на самом деле.
Вернемся к самому началу, которое так стартануло, что многие
опомнится не успели, а глава РК с
подопечными были уже в Поднебесной. Почти как древние кочевники, они внезапно сорвались с
места и рванули в неведомую доселе даль. В итоге все смахивало
не на «официальный визит», а на
спонтанную, будто в последний
момент организованную поездку
«группы товарищей». То есть, с
самого начала здесь было больше
импровизации с неясными целями и задачами. По крайней мере,
такое впечатление могло сложиться у обывателей. Да потому,
что в далекую страну поехали без
предварительной подготовки рабочей группы. Это субъективное
мнение, но за три девять земель
так не едут. Ведь у многих сложилось впечатление, что «сверху»,
в самый последний момент, спустили разнарядку, и нашим властям от путешествия в КНР не
удалось отвертеться. Впрочем,
как и от других «добровольнопринудительных» по своему характеру предложений. Вспомним
«закон о языке» или пенсионную
реформу. В этот раз мотивировка
была простой: «Год России в КНР.
Надо» Предположим, что Орлов,
будучи дипломатом по образованию, знал, что в загранкомандировки такого формата таким образом не едут, но ничего поделать
не мог.
А раз надо, так надо. Не будем
повторять скупые пресс-релизы,
растиражированные в республиканских газетах и куцые информации подконтрольных интернет-

ресурсов, но обратим внимание
на некоторые факты «хождения
за три моря». Взять, к примеру,
сайт министерства экономики РК,
который радостно сообщает пользователям:
«Зоя Санджиева (то есть сам
министр – Прим. ред.) представила презентацию экономического и инвестиционного потенциала
Республики Калмыкия. Китайским коллегам были представлены основные характеристики
минерально-сырьевой базы Республики Калмыкия, инфраструктура региона, перспективные направления развития экономики.
Особое внимание при этом уделено основным направлениям и возможностям поддержки субъектов
инвестиционной деятельности».
Заметим, сама презентация
на сайте отсутствует. А поглядеть на творение наших местных спецов из «прорывного
правительства» хотелось бы.
Жаль, что источник не уточняет,
в какой форме и на каком языкеграмоте доносили это послание
«китайским коллегам». Было бы
интересно знать. Остается надеяться, что хозяева показанным,
как и министром, остались довольны. Но наверняка они скрывали снисходительные улыбки за
маской восточной дипломатии.
Можно предположить, что за
тысячи километров от действа в
этот момент защемило в груди и
сердце екнуло у нефтяных воротил из «Лукойла» и «Евросибойла». Особенно при упоминании
«минерально-сырьевой базы»
степной республики.
Если дальше говорить о «визитке», то тут сразу на ум приходит история начала 2000-х,
когда в КНР поехала делегация наших учителей. По плану
они встречались с коллегами-

соотечественниками в Синьцзяне. С собой у наших педагогов
была видеокассета с фильмом о
развитие образования в Калмыкии. И с этим носителем, который был у нас еще в широком
ходу, они оконфузились. По сценарию фильм должны были презентовать во всех школах, но от
идеи сразу пришлось отказаться.
Дело в том, что к тому времени
в КНР в качестве носителя видео
давно использовались диски, а
видеомагнитофонами давно не
пользовались. И такой раритет
нельзя было найти даже в местных сельских школах. А как же
было на этот раз? Ведь понятно
стремление наших «слуг народа»
представить все в лучшем виде и
перед державами не осрамиться.
Ну, ладно министр минэка. Свое
дело она сделала, хотя никто,
кроме коллег не знает как. Или
руководитель минсельхоза Баатр
Болаев. Во время посещения тамошнего откормочного комплекса его наверняка посетила шальная мысль: «Да мы такое уже
проходили». А вот что делали
другие? Они, если судить по официальным СМИ, ничего дельного
китайцам не предложили. Просто
поглазели.
Вспомним персональный состав делегации. Ведь это далеко
не те по своим масштабам фигуры, под звонкие имена которых
китайские инвесторы готовы
выложить кругленькие суммы
денег. Скорее наоборот. И отгадка кроется в следующем. Вот не
удосужились официальные СМИ
покопаться в том же интернете, и
навести справки о теперь уже нашем партнере с китайской стороны. Ведь названия тамошней провинции Хэбэй или округа Чендэ
обывателям ни о чем не говорит.
Или та же пресс-служба главы РК

могла проявить смекалку и восполнить пробел, а не уповать на
то, что все и так знают, что Китай
огромная страна.
А вот «ЭК» не поленился и
этой информацией, которая ни
для кого не секрет, мы готовы
поделится. Тем более, что это наглядно продемонстрирует какова
разница в «весовых категориях»
новоиспеченных партнеров. Начнем с того, что население провинции Хэбэй составляет свыше 72
миллионов человек. Это почти половина России! Что может такой
гигант предложить карлику, население которого может уместиться
в одном, по китайским меркам,
микрорайоне? Или город Чендэ,
в котором проживает свыше 3,6
миллионов жителей, но который с
недавних пор может гордится договором о побратимских отношениях с нашей Лаганью. Остается
только теряться в догадках, как
стороны будут дружить и поддерживать контакты. Это единственный за всю поездку подписанный
документ, что подтверждает наши
догадки о туристическом характере вояжа.
Раз так, то пора властям опубликовать смету расходов на
поездку в КНР. А депутатам Народного хурала взять на контроль
действия представителей исполнительных органов, наглядно
показав, в чем суть разделения
ветвей власти. То есть, примерно
через три месяца настоятельно
попросить «туристов» отчитаться о проделанной, подчеркнем,
работе перед налогоплательщиками. Ведь съездили они за госсчет под лозунгом «дальнейшего
укрепления сотрудничества». А
то ни к чему не обязывающие
слова, типа «жить будет лучше,
жить будет веселее», порядком
надоели.

«Элистинский курьер» - с десятилетием!
Поздравляю «ЭК» и коллектив этой газеты с десятилетним
юбилеем! Рад за нашу газету и за всех нас. За эти годы «Элистинский курьер» обрел свое лицо, проявил твердость характера, показал широту интересов, неравнодушие по отношению к
культуре и истории народов Калмыкии, их творцам и, конечно,
мастерство и профессионализм своих авторов. А самое главное, за правдивое и объективное освещение событий, происхо-

дящих в нашей республике. Ведь правда нужна нам как воздух, а
газета стала таким необходимым и очень важным ее глотком.
Желаю вам новых авторов, новых тем и интересных статей и
новых юбилеев!

Отдых – это перемена занятий

Намсыр Манджиев,
депутат Народного Хурала (Парламента РК)
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день календаря

ЛЕОНТЬЕВИЧ ПОМНИТ ВСЕ
Минувшая неделя завершилась празднованием Дня народного единства. Выходной
в понедельник на «продолжение банкета» уже не смахивал, и Россия вяло вернулась
к будням. До 101-й годовщины
некогда Великого Октября в
среду. Не новый день отдыха, к сожалению, но в Элисте
вновь были заметны нарядно
одетые люди, в основном пожилого возраста, собравшиеся
у памятника Ленину. А в умах
у них звучали слова из песни:
«Будет людям счастье //Счастье на века //У Советской власти //Сила велика. //Сегодня
мы не параде //А к коммунизму
на пути //В коммунистической
бригаде //С нами Ленин впереди!»
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

З

начит, не ушли ещё пока в безвозвратное прошлое времена,
когда каждое 7 ноября считалось для нас едва ли не главным событием года. Которое не только
терпеливо ожидали, но и искренне желали. Ради пары минут резвой ходьбы или
даже пробежки, повернув головы вправо,
в сторону длиннющей трибуны с руководством республики на ней. Да ещё и с
криками «Ура!» или «КПСС – слава!» Мероприятие то называлось демонстрацией,
и ради него или во славу его мы бросали
все свои дела и спешили в «торжестве»
тогдашней нашей жизни поучаствовать.
Кое-кто, спору нет, это «публичное
выражение своих действий, посредством
массового шествия» в глубине души презирал. Из-за его строго явочного характера, в первую очередь. А ещё - из-за солдафонского хождения в колоннах. Больше
всего, однако, не нравилось таскаться с
портретами престарелых вождей КПСС.
Кстати, когда политическая акция заканчивалась, транспаранты с повелительными обликами этих самых parteichef,
все, кто их до этого держал в руках, бросали. Где угодно и без стеснения и, тем
самым, давая понять, что место «членов
и кандидатов в члены» на свалке истории.
Увы, так и случилось.
Но если этот факт не припоминать,
каждый новый праздник Великой революции становился для обычных людей
большой страны именинами души. По
Элисте, например, было много гуляющих – в одиночку, семьями и влюбленными парами. Отовсюду лилась, пусть и
бравурно-маршевая, но всё-таки музыка,
и ей, казалось, подыгрывало всё – деревья, здания и даже унылые ноябрьские
пейзажи с непогодой впридачу.
***
Очередную годовщину россияне, а
вместе с ними и жители степной республики, отметили и в минувшее воскресенье. Годовщину Дня народного единства.
Какую вот только по счёту - знает не каж-

дый. То же самое и с самой сутью события 4 ноября.
Кстати с 1996 года по 2004-й он назывался Днём согласия и примирения, но
потом Владимир Путин посчитал, что согласие и примирение достигнуто, и пора
добиваться «народного единства». Непонятно вот только, в чём соотечественники
главы государства, точнее, их «народная»
часть, должны быть едины?
В единодушном, как во все времена
и эпохи, одобрении внешней политики
России или всё-таки того, что происходит
внутри неё? А может быть, нам стоит
быть «едиными» и не вылезать за определённые рамки в чём-то другом? В своём
бедственном положении, например?
Как сказала год назад глава Счётной
палаты РФ Татьяна Голикова, за чертой
бедности у нас находится около 21 миллиона человек. И тенденция эта, как считает большинство россиян, может пойти
на убыль лишь, скажем, к 30-й годовщине
Дня народного единства.
А вот премьер Дмитрий Медведев
высказался на этот счёт в своём заумном
стиле. Мол, бедность есть обратная сторона «недоразвитости экономики». Кто бы
спорил, хотя всё сильнее кажется, что недоразвита не экономика страны, а те, кто
её тупо формирует? И лишь экс-министр
финансов Алексей Кудрин сказал по существу: нашей стране с её уровнем ВВП
стыдно иметь такой уровень бедности.
***
4 ноября 2018 года жители Элисты никакими красно-сине-белыми колоннами,
как в годы Страны Советов, или, как год
назад, не шли. Традиции, даже самые почитаемые и оттого, казалось бы, вечные,
всё-таки имеют свойство медленно угасать. Зато цело и почти невредимо другое
наследие из прошлого - «явочный характер» для участников той или иной политической тусовки.
Потому-то, это бросалось в глаза,
лица многих «явившихся» (из числа
тружеников бюджетных организаций и
учреждений), были откровенно кислыми.
Как будто выпили они перед походом на

площадь Пагоды Семи дней не чашку горячего кофе или чая или чего покрепче,
как их старшие предки когда-то, а уксуса.
Да и в руках почти всех активных сторонников «народного единства» не было
ни портретов Медведева, Путина или
Алексея Орлова, ни от руки написанных
воззваний вроде «Под знаменем «Единой
России» - вперёд к новым победам и свершениям!», ни даже алых гвоздик или надувных шаров.
Самое же тоскливое: тёти и дяди, посетившие площадь Пагоды под грифом
«явка обязательна в любую погоду», через час пребывания на ней вдруг дружно
её покинули, оголив ряды празднующих
до неприличия. В результате, до наступления сумерек, никуда не ушли лишь неустанные дети, их родители с бабушками
и дедушками и заслуженные ветераны,
смотревшие концерт художественной самодеятельности, не отрывая глаз.
***
Один из их плеяды – гвардеец Великой Отечественной и мирного послевоенного труда, уроженец Чувашии Пётр
Леонтьев (на снимке) угостил меня чаем,
после чего вспомнил о том, что, безусловно, интересно. В Элисте он живёт уже 60
лет. И долгие годы, в годовщину Великого Октября, участвовал в торжественных
шествиях. Потому что по-другому, как
и все советские люди, не мог - то был
главный праздник всей его прошлой и настоящей жизни. Которую он бесстрашно
защищал в войну с фашистами. А потом,
как строитель-созидатель, восстанавливал из руин в Калмыкии.
На фронт Пётр Леонтьевич попал в
43-м. По повестке прошагал в военкомат
18 километров, но в свою призывную команду не успел. Воинский начальник за
это спросил строго: не догонишь свой эшелон, посажу или оштрафую на 28 тысяч
рублей. Юный Петя этой угрозы испугался настолько, что …вернулся в отчий дом.
Пешком. Обрисовал ситуацию матери, и
она попросила деревенского начальника
выделить ей лошадь с повозкой. На ней
поехали на ближайший полустанок, где и

подоспели чудом к нужному поезду.
На фронте он подвергся другому, не
менее жёсткому, если не сказать, жестокому испытанию. Командир приказал
роте, в составе которой Леонтьев воевал,
окопаться, то есть углубиться в землю.
Она была жутко мёрзлой и снять удалось
лишь 20-30 см грунта. Командиру это не
понравилось и за «неподчинение» он начал бойцов ...расстреливать. Убитыми
оказались те, кто стоял первым, третьим,
пятым. Пете повезло: он чудом оказался
четвёртым.
В Элисте он обосновался потому, что
работы здесь после войны было выше
крыши. Сначала строил дома своими руками, потом руководил, как прораб, мастер и начальник участка, и во всех качествах был в авторитете.
В свои 93 года Пётр Леонтьевич помнит почти всё. Свою фронтовую жизнь,
например, и, что поражает, держит в голове наименования и номера многих армейских подразделений, в составе которых дошёл до Берлина. А также фамилии,
имена, отчества и воинские звания своих
командиров. А ещё названия населённых
пунктов, которые он освобождал до полного уничтожения врага.
Не забывает он и имён своих начальников и просто коллег по послевоенному
труду в Элисте. Алексей Орлов, кстати,
жил с родителями в одном с ним доме
по улице Ленина. Леонтьев даже помнит
номер их квартиры, а также малолетнего
Лёшку, который, кстати, помнит и дядю
Петю, который шугал его и других пацанов за детские шалости и непослушание.
***
В День народного единства на площади Пагоды в этот раз из властной верхушки был лишь премьер Игорь Зотов.
Как более молодой, чем Орлов и Анатолий Козачко, видимо. А ещё впечатление
такое, что «график посещений» тех или
иных мероприятий у главы республики
сейчас «свободный», как и у преуспевающих студентов. На «экскурсию» в Китай
он слетать на неделю не поленился, а вот
на 100-летии ВЛКСМ и 80-летии Целинного района, а также на открытии величественного православного собора в Городовиковске отсутствовал. Народ, его там
ожидавший, пережил разочарование.
…А коммунисты Элисты вчера провели свой мини-митинг возле памятника
Басану Бадьминовичу Городовикову. Ярких речей на нём не прозвучало, как и песен под баян про «И вновь продолжается
бой». Не было и клятвенных обещаний
сломить хребет коррупционерам и «наш
новый мир» построить. Праздник, когдато нами горячо любимый, в этот раз, похоже, обошёл нас стороной?

Внук за компьютером спрашивает деда:
- Дедушка, а правда, что все
коммунисты - чайники?
- С чего это ты взял, внучек?
- В гимне коммунистов «Интернационал» есть такие
строки: «Кипит наш разум
возмущенный...»

бедность есть обратная сторона «недоразвитости экономики». Дмитрий Медведев
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резонанс
Это о статье Намсыра Манджиева «Есть ли у нас право
выбора?», которую я прочитал
в последнем номере «Элистинского Курьера». Вот начало
этой статьи: «На этой неделе я
официально внес в Народный
Хурал (Парламент) Республики
Калмыкия несколько законопроектов. Самые важные из
них – это внесение серьезных
изменений в Закон «О выборах
Главы Республики Калмыкия»
и практически новый закон о
выборах депутатов Народного
Хурала. Таким образом, я реализую свои обещания и просьбы многочисленных избирателей, с которыми я встречался
и общался на своих встречах
во время избирательной кампании. Я и сам всегда неоднократно и публично настаивал
на том, что действующая система выборов в Калмыкии является одним из тормозов для
возможных и необходимых изменений, направленных на динамичное и зримое развитие
нашего степного региона».
тличная новость! свидетельствующая о том, что в нашем
Народном Хурале наконец
появился депутат, который
действительно хочет изменить ситуацию
в республике, депутат который не просто критикует действующую власть, но
и предлагает практические решения, как
это осуществить, опираясь на закон.
Попробуем разобраться в том, что же
все-таки предлагает изменить в указанных республиканских законах Намсыр
Манджиев?
В законе «О выборах Главы Республики Калмыкия»:
Первое – ввести возможность самовыдвижения кандидата на выборах главы
республики;
Второе – снизить с 9-ти до 5-ти процентов число подписей муниципальных
депутатов, которые необходимо собрать в
поддержку выдвижения кандидата.
Относительно первого предлагаемого
изменения думаю, что вопросов возникнуть ни у кого вообще не должно. Так,
согласно ст.32 Конституции РФ, каждый
гражданин имеет право избирать и быть
избранным в органы государственной
власти, а ст.19 запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Таким образом, отсутствие возможности
самовыдвижения кандидатов в действующем законе республики противоречит
основам конституционного строя РФ.
Для того, чтобы оценить важность второго предлагаемого изменения, нам необходимо вспомнить выборы главы 2014
года и то, как неожиданно выдвинувший
свою кандидатуру и имевший реальные
шансы побороться за пост главы Владимир Мацаков был не допущен к выборам.
Тогда, В.Мацаков собрал и представил
необходимые по закону 110 подписей
муниципальных депутатов в свою поддержку, но в связи с тем, что 9 подписей
были признаны избиркомом Калмыкии

О

Наконец-то

это произошло…
недействительными, ему в итоге отказали в регистрации. Снижение порога до
5-ти процентов, конечно, упростит задачу
прохождения муниципального фильтра
новым кандидатам на пост главы в следующем году.
В итоге, если предлагаемые Намсыром Манджиевым изменения будут приняты Хуралом и вступят в силу, мы получим закон о выборах главы, который
можно будет назвать почти «революционным» для Калмыкии.
О проекте закона о выборах депутатов
Народного Хурала:
Первое – это действительно новый
закон. Удивительно! но раньше у нас не
было единого закона, который бы регулировал все вопросы выборов депутатов
Хурала. Был закон, регулирующий отдельные вопросы организации и проведения выборов депутатов, со странным
названием «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия». Остальные вопросы регулировались другими законами, постановлениями и нормативными актами. Вообщем,
запутаться во всех этих документах можно было очень легко. В предлагаемом же
Н.Манджиевым проекте закона все собрано воедино, четко прописано и интуитивно понятно.
Второе – также как и в предлагаемом
законе о выборах главы, в законе о выборах депутатов предусматривается само-

выдвижение кандидатов. Более того 2/3
депутатов (всего – 18) Хурала должны
избираться по одномандатным избирательным округам и лишь 1/3 (всего – 9)
по партийным спискам. Федеральным
законом такое соотношение допускается. Понятно, что одномандатные округа
скорее всего должны распределяться следующим образом: по одному депутату от
каждого района (всего - 13) и 5 округов
в г.Элиста. Таким образом, каждый район республики будет иметь в Хурале, как
минимум одного депутата, что обеспечит равное представительство в Хурале
всем жителям республики независимо
от места проживания. Как пишет в статье Н.Манджиев: «Данная электоральная формула одновременно обеспечивает
представительство территорий и партийное представительство. При этом избиратели Калмыкии имеют неоспоримое
преимущество голосовать, как за определенного кандидата, так и за партийный
список, т.е. реально выбирать».
Третье – еще одно важное нововведение в законе о выборах депутатов Хурала
касается отмены действующей методики
распределения депутатских мандатов и
замены ее пропорциональной. Действующая сегодня в Калмыкии на выборах в
Хурал система распределения мандатов
это известная система «Империали» (ее
использовал в фашисткой Италии Муссолини) с небольшими вариациями, которая искусно используется нашей властью

для достижения победы «малой кровью».
Метод делителей «Империали» округляет
результаты выборов таким образом, что
голоса, отданные за партии, не достигшие «проходного барьера» в 5,0 %, перераспределяется в пользу партии-лидера.
Чем большую долю голосов такая партиялидер получает, тем больше добавляется
ей потом дополнительных голосов за счет
партий-аутсайдеров, что намеренно искажает принцип пропорциональности распределения голосов между партиями.
Например, на выборах городского
собрания в 2014 году, партия ЕР набрав
всего 47% голосов избирателей, в итоге
получила 19 депутатских мандатов из 25,
т.е. 76 % всех мандатов..
Завершает Н.Манджиев свою статью
так: «Я считаю, что принятие данного
закона направлено на расширение демократических норм, позволяющих усилить
реализацию принципа народовластия,
повышает ответственность и авторитет
народных избранников, укрепляет взаимодействие между обществом и государством, увеличивает доверие между
различными институтами гражданского
общества в республике и что для меня
очень важно - способствует мотивации молодых людей на общественно-значимую
деятельность в самых различных сферах
жизни Республики Калмыкия».
Добавить к написанному автором, как
говорится – нечего…
Юрий АБУШИНОВ

Где закон в загоне, там правит вор в законе

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

8 ноября 2018 г.

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
IT-ликбез

Злоумышленники продолжают взламывать страницы в социальных сетях, чтобы занять денег у друзей и
родственников владельца аккаунта. Накануне на такую
уловку попался житель Элисты, у которого мошенники
попросили 14 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе
МВД Калмыкии. Как сообщил потерпевший, заглянув
на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», он увидел сообщение от родственницы из другого города с просьбой
одолжить срочно деньги. При этом ‹родственница» прислала фотоснимок именной банковской карты с именем.
После того, как перевод денежных средств был осуществлен, элистинец позвонил родственнице. Однако
женщина сообщила, что ее страница была ранее взломана и денег она не просила. Как правило, после взлома
страницы подобные сообщения рассылаются всем друзьям и подписчикам в надежде, что кто-то из доверчивых и сердобольных граждан откликнется на просьбу. В
таких ситуациях сотрудники полиции рекомендуют незамедлительно связаться с другом и уточнить, действительно ли ему нужна помощь.
Если выяснится, что это мошенники, взломав страницу, прикрываются именем вашего знакомого нужно обратиться в полицию и к администраторам социальной
сети. Кроме того, следует незамедлительно изменить
пароли в социальных сетях, интернет-почте, и регулярно проверять компьютер на наличие вирусных программ,
которые могут передавать мошенникам пароли от аккаунтов. http://kalmykia-online.ru
В очередной раз мы видим, как вместе с благами современного цифрового мира в нашу жизнь приходят и относительно новые опасности. Сегодня мошенникам не нужно
вживую общаться со своими жертвами даже для того, чтобы
получить с них деньги, если деньги эти не имеют материальной формы, а существуют лишь как набор символов на
серверах банков.
Давно бы пора озаботиться вопросами финансовой
безопасности. Ныне все мы живем в системе, которую породила информационная революция – резкие изменения,
связанные с широким распространением информационнокоммуникационных технологий, процессы глобализации.
Персональный компьютер и доступ в интернет сегодня есть
почти в каждом доме. Но при этом главной угрозой финансовой безопасности остается наша собственная неосведомленность и наивность. Важно понимать, что любая новая
технология может быть использована не только во благо, но
и во вред.
Помнится, уже в первые годы после Великой Октябрьской революции молодая Советская республика озаботилась вопросом всеобщего образования – была разработана
государственная программа «ликвидации безграмотности в
РСФСР», когда каждый гражданин в возрасте до 50 лет был
обязан освоить хотя бы азы чтения и письма.
Сегодня новые технологии все плотнее входят в нашу
жизнь, а нарваться на мошенников, использующих интернет
для преступного обогащения, стало гораздо проще. Мы живем в рамках реалий, созданных информационно-цифровой
революцией, но вот государственной программы условного
«электронного» или «IT-ликбеза» как не было, так и нет. Тот
же взлом аккаунтов социальных сетей – уже классика жанра
в «бизнесе» по недобросовестному обогащению в Сети.
И хоть нет у нас официальной госпрограммы, но несколько простых советов стоит запомнить: прежде всего надо
включать голову и не переходить по ссылкам из SMS. Тем
более не стоит открывать и скачивать файлы на подозрительных сайтах. Нужно ко всему относиться со здоровым
скепсисом. Ибо изворотливый ум мошенников способен испортить любое, даже самое светлое начинание.

Государство не должно

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
назвал некорректным высказывание директора регионального департамента молодежной политики Ольги
Глацких о государственной политике в отношении детей
и молодежи, заявившей, что государство молодым людям
«ничего не должно», и намерен обсудить с ней данный
эпизод. Ранее на видеохостинге YouTube появился сюжет
о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на которой
чиновница говорит о том, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители»,

поскольку оно «не просило родителей рожать».
«Судя по опубликованному видеоролику, руководитель
департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила
некорректное высказывание о государственной политике
в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», - написал Куйвашев в понедельник на своей
официальной странице в Instagram. ТАСС
Ольга Глацких – 29-летний руководитель департамента
молодежной политики, олимпийская чемпионка, которая
до 2005 года входила в состав сборной команды России по
художественной гимнастике. А вопрос, ответом на который
послужил пассаж умудренной годами чиновницы о том, что
«государство не просило россиян рожать детей, а следовательно — ничего не должно им», касался финансирования
детских проектов.
Уже на следующий день из-за поднявшейся шумихи и
внимания непосредственного начальника – губернатора
Свердловской области – девушка ушла в отпуск, а чуть позже еще и стала оправдываться и извиняться, мол, эта фраза
была вырвана из контекста, и ее поняли не верно. Впрочем,
былого уже не вернешь, и Глацких совершила непоправимую ошибку – сказала правду. Естественно, девушку отстранили от работы, и, скорее всего, уволят. Хотя, бывшие
члены сборной по художественной гимнастике у нас привилегированный слой общества – глядишь и пристроят еще
куда-нибудь.
Конечно, свое заявление она сделала не от большого ума,
но позиция эта вполне соответствует тому, как видит свой
народ настоящий буржуазный министр – как ресурс, средство получения прибыли и власти, ни о какой взаимной заботе тут речи не идет. Вот только вслух об этом говорить
– небезопасно, ибо могут взбунтоваться. Так что, как бы парадоксально это ни звучало, но Глацких теперь будет страдать не за цинизм и глупость, а вполне себе за правду.
Острые высказывания высоких чиновников постоянно
будоражат российскую общественность. Еще не забылись
слова уже бывшего министра труда Саратовской области
Натальи Соколовой про то, что на 3,5 тыс. руб. можно месяц прекрасно питаться «макарошками», как вот еще один
«перл». Как тут не вспомнить фразу, которую приписывают Петру I, про то, что надо «боярам в Думе говорить по
ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». Увы, но,
очевидно, нынешние управленцы не отличаются от тех, что
были в петровские времена. Чиновники самой новой генерации – вообще удивительный феномен. Дело не в двуличии,
бесконечном бюрократизме, соединенным со скользкостью,
не в высокомерии и даже не в их патологической всемерной
жадности. Феноменальна тут катастрофическая тупость,
тех, кто пришел во власть. Мало того, что они не понимают,
что несут, так они еще и неспособны отдавать себе отчет в
том, что их снимают, записывают и сказанный ими бред при
нынешних технологиях через полминуты достигнет самых
отдаленных уголков страны и даже планеты.

Эрзац-праздник?

Президент Российской Федерации Владимир Путин
направил главе Республики Калмыкия Алексею Орлову
поздравление с государственным праздником - Днем народного единства. В поздравлении, в частности, говорится: «Поздравляю Вас с праздником – Днем народного единства. Всегда, во все времена Россия была сильна
традициями патриотизма и народной сплоченности.
Воля, духовная мощь и прочная нравственная опора помогали нашим предкам стойко преодолевать любые испытания, строить суверенное государство. Мы должны
быть достойны своей великой истории, помнить о тех,
кто верой и правдой служил Отечеству. Последовательно идти вперед, добиваться поставленных целей». РИА
«Калмыкия»
Телеграмма Президента РФ Главе Калмыкии в связи с
праздником – дело рутинное, почти такое же рутинное, как
«персональное» поздравление долгожителям всей нашей
необъятной Родины. С той лишь разницей, что на этом документе есть больший шанс увидеть собственноручный
автограф руководителя государства, вместо обычной факсимильной подписи. Да и то вряд ли.
День народного единства – праздник все же интересный.
Вот, например, сегодня российские СМИ часто критикуют
политику Киева по декоммунизации Украины – попытку

стереть советское прошлое из собственной истории. Мол, и
улицы они переименовывают, памятники сносят, и, вообще,
ведут себя безобразно. Но не ту же ли цель преследовала молодая российская власть, когда в 1996 году вместо годовщины Великой Октябрьской революции был введен праздник
«День Примирения и Согласия»?
Преодоление связи с советским прошлым: тогда предполагалось, что в сознании народа сначала размоется, а потом
и вовсе исчезнет память о революции и попытке коммунистов создать государство социальной справедливости. И
все же, прошло несколько лет, и стало ясно, что тот курс на
десоветизацию провалился – седьмое ноября по-прежнему
продолжало доминировать в сознании людей именно как советский праздник - «День революции».
Попытка оформить новую «российскую» идентичность
продолжилась тем, что власть решила слегка подправить
день, на который приходится дополнительный выходной –
отказаться от него вовсе было невозможно, поскольку народ
уже привык за более чем 70 лет. Тогда, в 2005 году, в качестве
основной идеи праздника в качестве эрзаца (замены) выдвинулась идея противостояния народным ополчением Минина
и Пожарского внешней угрозе с Запада, что одновременно
удобно укладывалось в политическую конъюнктуру и не вызывало никакого раскола в обществе в силу давности событий 1611-1612 гг. и традиционности их восприятия.
И ведь сработало, сегодня уже не так много людей вспоминают в ноябре события революционного октября 1917
года. С другой стороны, каким-то серьезным объединяющим
народ событием 4 ноября также не стало. В этом году ВЦИОМ провел соцопрос накануне Дня народного единства.
Участникам исследования предложили ответить на группу
вопросов о том, что объединяет жителей России. Победа в
Великой Отечественной войне, гимн России, «Война и мир»
Толстого, салат «Оливье» и сам российский народ были указаны в качестве основных символов. День народного единства назвали только 2% опрошенных. А про революцию забыли вообще.

А рубль крепчает

Курс российской валюты во вторник утром возобновил
рост к доллару и евро. Эта неделя станет решающей для
курса рубля. По данным Московской биржи на 11:00 мск,
доллар к рублю торговался на уровне 65,96 рубля. По сравнению с результатом закрытия торгов предыдущего дня
курс американской валюты снизился на 24 копейки.
Евро к этому времени подешевел на 11 копеек, опустившись до отметки в 75,31 рубля. Участники рынка
находятся в ожидании итогов выборов в конгресс США,
отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По
прогнозам экспертов, демократы могут получить большинство в палате представителей, а сенат останется
под контролем республиканцев. В этом случае евро укрепится, так как Дональду Трампу будет сложно реализовывать экономические планы, уточняет Антонов. «Российская Газета»
Как-то так неожиданно совпало, что на этой же неделе
Минфин сообщил, что направит на покупку иностранной
валюты в резервы по бюджетному правилу в течение ноября
525,8 миллиарда рублей. Что станет очередным рекордом по
уровню месячных закупок. В «дело» будут пущены дополнительные нефтегазовые доходы.
То есть, через главную государственную газету России
нам сообщают, что у национальной валюты дела идут не на
поправку, но вместе с тем, ведомство, которое обеспечивает
проведение единой финансовой политики в стране ускоренными темпами закупает евро и доллары. Валюту какого государства поддерживает наша страна? По мнению специалистов, даже простая новость о такой операции вполне может
негативно повлиять на положение нашей нацвалюты. Кроме
психологического воздействия на игроков, рубль падает в
том числе из-за оттока капитала с развивающихся рынков.
А вообще, если внимательно присмотреться к тому, что
пишут главные СМИ страны относительно положение национальной валюты, то может показаться, что рубль только и делает, что растет и крепчает. Вместе с тем, динамика
последних полутора лет показывает неуклонное ослабление
по сравнению с долларом и евро. А все потому, что кроме
декларативных заявлений по поводу того, что нужно поддерживать нацвалюту, реальных эффективных действий у
нас не совершается.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Стоит лишить народ памяти, и из него можно вить веревки. Валентин Пикуль
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КурьеР

телепрограмма
У еврея спрашивают:
- У вас есть шесть
яблок, если вы отдадите
половину брату, сколько
останется?
- Таки пять с половиной.

Идёт милиционер мимо
песочницы и слышит,
как один мальчик говорит другому:
- Знаешь, чем мент отличается от осла?
Мент хватает его за
ухо:
- Ну и чем же, паршивец?
- Ой, дяденька, ничем,
ничем! ...
- То-то же!

В салоне красоты:
- Я просила вас выщипать мне брови, чтобы
взгляд был слегка удивленный, а не охреневший!

Вторник
13 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-

Понедельник
12 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 ноября. День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Впервые замужем» 0+

ловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину»
12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Клюквин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38»
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Чёрный
юмор» 16+
02:50 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00

10:00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чумаков»
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
17:50 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Трамплантация Америки».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
02:50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04:20 Х/ф «Золотая парочка» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Мститель» 16+
03:15 «Судебный детектив» 16+

Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва фабричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в
мире»
08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Илья Глазунов»
12:05 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:55 «Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка»
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:55 Королевский оркестр Концертгебау

04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещичья
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Х/Ф «Случайная встреча»
08:45, 16:40 Х/Ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Частная хроника времен войны»
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. «Перечитывая Маркса»
13:05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
17:55 Национальный оркестр Лилля
18:35 Цвет времени. Карандаш
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Сита и Рама»
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00 Больше, чем любовь. Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна
01:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
02:50 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00 Д/ф «В ожидании чуда.
Кино и новые технологии»
02:25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:20 Х/ф «Последний ход королевы» 16+
19:00 Х/ф «Я требую любви!»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор»
16+
00:30 Т/с «Идеальный брак»
16+
04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00,
21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00
Все на Матч!
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09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00, 18:50,
21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Бразилии
0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
17:05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна 16+
18:55 «Континентальный вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж. «Курс
Евро. Бухарест» 12+
00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон» 0+
02:30 «Команда мечты» 12+
03:00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч
05:25 «Безумные чемпионаты» 16+
05:55 «Спортивный календарь» 12+

09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Рома». Live» 12+
12:50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри
16+
14:50 Специальный репортаж.
«Спартак» - «Рейнджерс». Live»
12+
16:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки
16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Слован» (Братислава) 0+
21:30 «Ген победы» 12+
22:00 «Тает лёд» 12+
22:30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+
23:30 Х/ф «Бой без правил»
16+
01:25 Х/ф «Переломный момент» 16+
03:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 5-й матч 0+
05:25 «Безумные чемпионаты»
16+
05:55 «Спортивный календарь»
12+
04:40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта 16+
05:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

8 ноября 2018 г.

КурьеР
Среда
14 ноября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

Четверг
15 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+

08:40 Х/ф «Прощание славянки»
12+
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия
Макеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Мавр сделал своё
дело» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
02:50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

22:35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Германии
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Казакова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в
мире»
08:45, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Михаила
Жарова»
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор
13:50 «Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка»
14:05, 20:45 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»
02:45 Цвет времени. Рене Магритт

14:20 Х/ф «Племяшка» 16+
19:00 Х/ф «Случайная невеста»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00,
18:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30
Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч 0+
11:30 «Тает лёд» 12+
12:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони 16+
14:35, 22:00 «Команда мечты»
12+
16:00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 16+
16:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:00 «Лига наций: главное» 12+
18:55 «Континентальный вечер»
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва) 0+
23:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
01:30 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03:15 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия Караханяна 16+
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:35 Т/с «Ликвидация» 16+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45, 02:50 Т/с «Мавр сделал
своё дело» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная»
12:10 Цвет времени. Ван Дейк
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Милан Кундера «Невыносимая
легкость бытия»
13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
14:10 Д/ф «Битва за космос. История русского «шаттла»
15:10 Моя любовь - Россия! «Колыбельные наших прабабушек»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
17:55 Оркестр Филармонии Осло
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21:40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:20 Д/ф «От Сокольников до
парка на метро...»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

НТВ
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д/с «Понять.

Бабка читает внуку сказку
на ночь:
- Летит, значит, Змей Горыныч по небу и неистово
кричит...
- Бабушка, а как это - «неистово»?
- Эге-гей, ядрёна мать...

Кто сказал, что у Кутузова
не было одного глаза? У Кутузова был один глаз!

Муж жене:
- Вот видишь, какая ты!
Себе взяла большой кусок, а
мне оставила маленький!
- А ты как бы сделал?
- Я, конечно взял бы себе маленький...
- Ну, а че ты тогда орешь, я
тебе такой и дала!

- Доктор, а какой идеальный
рост при моем весе?
- Четыре метра...

Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Случайная невеста»
16+
19:00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00,
21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 00:40
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Смертельная игра»
16+
11:45 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
13:45 «Лига наций: главное» 12+
15:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита 16+
17:30 «Тает лёд» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА 0+
21:30 Специальный репортаж.
«Курс Евро. Будапешт» 12+
21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания 0+
01:30 «Команда мечты» 12+
02:00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 16+
03:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
6-й матч 0+
05:25 «Безумные чемпионаты»
16+
05:55 «Этот день в футболе» 12+
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Пятница
16 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. День начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+
05:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Суббота
17 ноября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:35 Х/ф «Сыщик» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Москвы
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:00 «Наедине со всеми. Александр
Малинин» 16+
14:55 Концерт Александра Малинина
«Серебряный бал» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
01:10 Х/ф «За шкуру полицейского»
16+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+
05:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
Воскресенье
18 ноября
Первый канал

05:45, 06:10 Х/ф «Сыщик» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Игорь Ливанов. Рай, который
создал я...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» 12+
13:30 Х/ф «Школьный вальс» 12+
15:20 Фигурное катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Москвы
17:30 «Русский ниндзя» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
01:25 Х/ф «Игра» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1

05:05 «Субботний вечер»
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+

7

КурьеР
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х/ф «Сломанные судьбы»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
10:15, 11:50 Т/с «Купель дьявола»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
01:55 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Помощница» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Охота на верного» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тень» 12+
01:05 Х/ф «За чужие грехи» 12+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» 12+
07:50 «Православная энциклопедия»
6+
08:20 «Выходные на колёсах» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Нераскрытый талант
3» 12+
17:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Трамплантация Америки». Специальный репортаж 16+
03:10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Окна дома твоего» 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Человек родился» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т/с «Чисто московские убийства.
Опасная партия» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Иван Краско и
Наталья Шевель» 16+
15:55 «Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей» 12+
16:45 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
17:30 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Огненный ангел»
12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Нераскрытый талант 3» 12+
04:45 «10 самых... Самые бедные бывшие жены» 16+
НТВ

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва футбольная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15:10 Письма из провинции. Поселок Шушенское (Красноярский
край)
15:40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
03:50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04:35 «Удар властью. Виктор Гришин»
05:15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:35 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 Х/ф «Летят журавли» 0+
03:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Горячие денечки»
08:35 М/ф «Пирожок», «Разные колёса», «Возвращение блудного попугая»
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2018» 12+
00:55 Х/ф «Джимми - покоритель Америки» 18+
02:35 «Идея на миллион» 12+
03:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К

06:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело»
07:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:25 М/ф «Котенок по имени Гав», «В
некотором царстве...»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Попутчик»
12:10 Письма из провинции. Поселок
Шушенское (Красноярский край)

17:55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18:35 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20:50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21:05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22:00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума
23:50 Х/ф «Белые ночи»
01:35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02:30 М/ф для взрослых «Он и
Она», «Метель»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19:00 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Партия для чемпионки»
16+
04:00 Х/ф «Сладкая женщина» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
09:30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:00 «Телескоп»
10:25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11:55 Земля людей. «Челканцы. КурмачБайгол»
12:25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:20 «Эрмитаж»
13:45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14:30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:35 Большой балет
19:05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный год»
22:50 «2 Верник 2»
23:45 Гала-концерт в Парижской опере
01:00 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
02:25 М/ф для взрослых «Знакомые
картинки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:40 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10:35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
16+
14:15 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
22:45 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» 16+
04:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
12:40, 01:45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
13:50 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
15:25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену
в размере три четверти»
16:20 «Пешком...» Москва 1940-вые
16:50 Искатели. «Турецкое золото генералов Каменских»
17:35 «Ближний круг Александра Тителя»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21:40 «Белая студия»
22:20 Опера-буффа В.А.Моцарта
«Свадьба Фигаро»
02:25 М/ф для взрослых «Брак», «Выкрутасы», «Жил-был Козявин»
Домашний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Сиделка» 16+
09:40 Х/ф «Мама Люба» 16+
14:00 Х/ф «Только не отпускай меня»
16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Х/ф «Я требую любви!» 16+
04:25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20,
21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40,
21:45, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Бельгия
- Исландия 0+
11:35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия 0+
13:55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа 0+
15:55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец
0+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа
0+
20:00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Франция 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+
03:10 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
16+
05:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса 16+

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса 16+
07:30 Все на Матч! События недели
12+
08:15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам среди
профессионалов 2018 0+
09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 21:00
Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25 Футбол. Лига наций. Словакия Украина 0+
12:30, 15:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа 0+
16:20 «Самые сильные» 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
19:05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная программа 0+
21:05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Италия Португалия 0+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест»
(Франция) 0+
03:00 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Произвольная программа
Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против Нила
Мэгни 16+
09:00 Все на Матч! События недели
12+
09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций. Сербия Черногория 0+
11:45 Футбол. Лига наций. Турция Швеция 0+
13:45 Специальный репортаж. «Курс
Евро. Будапешт» 12+
14:10, 19:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» (Германия)
0+
16:55 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия 0+
18:55 «Ген победы» 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Австрия 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Швейцария
- Бельгия 0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
02:00 Футбол. Лига наций. Греция Эстония 0+
04:00 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия 0+

Загадка: По чему, когда захочешь спать, идешь на кровать?
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наш город
В каком направлении развивается или может развиваться Элиста? Насколько эффективны её
руководители? Каким образом на
политическую жизнь города влияют чиновники республиканской
власти. Об этом – в размышлениях бывшего главы столицы Калмыкии Николая СЕКЕНОВА (19881992 годы).

БИНОКЛЬ ДЛЯ ВЛАСТИ

Окончание. Начало в №№41 и 42,
2018 г.
Николай СЕКЕНОВ
КАК ЗАХОЧЕТ, ТАК И БУДЕТ
Недавно в интернете прошла информация: в Калмыкию из администрации
Владимира Путина пожалуют высокие
гости. Не гоголевские ревизоры, нет, а
всего лишь эксперты. С целью на месте
изучить избираемость Алексея Орлова
на выборах в сентябре 2019 года. Если
его рейтинг окажется низким, – то грянет замена, и Кремль, вероятно, пойдёт
путём продвижения другого кандидата.
Своего, от власти.
В связи с чем вопрос: что могут принести исследования путинских визитёров? Вариантов ответов, по-моему, немного. Но предваряя свои размышления
на этот счёт, хочу спросить, сам не зная
у кого: нужно ли нашей власти вообще
изучать «избираемость» или «неизбираемость» того или иного главы региона?
Такие мероприятия ведь изначально смахивают на шутовство. То есть, по своей
сути, формальны, необъективны и несерьёзны. Захочет, например, или уже «захотел» президент цифры и проценты в
пользу Орлову, эксперты их «нарисуют»,
глазом не моргнув. Или наоборот. Но
всё, как мне кажется, будет обставлено в
форме народного волеизъявления.
Другая сторона медали: направив к
нам и в другие регионы РФ подобные
делегации, путинская администрация
рискует оказаться в анекдотичной ситуации. А вдруг жители Калмыкии, словно
сговорившись и хохмы ради, наделят
действующего главу вотумом абсолютного доверия? Или, допустим, также войдя в коллективную сделку, дружно откажутся отвечать на вопрос: «Хотите ли
вы, чтобы Алексей Орлов переизбрался
главой республики на новый срок?» Что
тогда?
Да ничего особенного. Потому как
судьба нынешнего калмыцкого руководителя, по сути, давно решена. Либо шанс
поучаствовать в выборах главы ещё раз,
что из области шутовства-2, у него уже в
кармане. Либо его кресло не сегодня, так
завтра, займёт кто-то другой. Но, «перед
тем, как», народ Калмыкии должен к
нему привыкнуть, и через десять месяцев за него, «как следует», проголосовать. А вдруг, если что-то пойдёт не так?
Не пойдёт, будьте уверены.
«НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ В СВЯЗЯХ»?
Но почему, например, в Китае такие
тесты на «избираемость» не проводятся?
Там руководителей разных негативных
калибров просто увольняют, но иногда
могут и посадить в тюрьму. В рамках
мер по оздоровлению ситуации внутри
компартии и избавления от людей, использующих, обращаю особое внимание, служебное положение для личного
обогащения.
Как всё просто, но и гениально вме-

сте с тем! Путин в этом направлении,
безусловно, тоже что-то делает, но пока
превентивно и робко и с намёком на «последнее китайское предупреждение».
Того же Орлова он не раз журил за пробелы в работе, но как бы между делом,
потому лёгкими укорами всё и ограничивалось.
Хотя, если следовать здравой логике,
президент должен ставить во главе регионов РФ людей, которым доверяет. Как
себе самому, и которые, в свою очередь,
ему преданны. Но ведь второй фактор
всё чаще даёт сбои. Поначалу казалось,
что виноват во всём Дмитрий Медведев,
утверждавший на первые роли людей,
которые затем переходили, как по наследству, к Путину и, без зазрения совести, своими действиями пускали его
«под откос». Но потом начинали подводить и те, кого он назначал самолично.
О чём это говорит? О том, возможно,
что почти все наши кремлёвские чины
явно «неразборчивы в связях». То есть
доверяются тем, кто такого высокого
доверия не достоин даже близко. Как
следствие, кадровую политику Путина и
Медведева взяли за образец в субъектах
РФ, да и на периферии тоже. Глава РК,
это знают все, за 8 лет своего правления
приводил к власти, кого ни попадя: одноклассников, родню, друзей и прочих,
кому пребывание на руководящих постах противопоказано в принципе. Ибо
они потом, вместо плодотворной работы,
словно паразиты и все поголовно, начинают сосать бюджетные средства.
Эти преданные Орлову люди в итоге
его доверие ставили ни во что, успевая
к тому же вляпаться в нехорошие истории и, как результат, с «хлебных» мест
слетали. Кто от этого «доверия» и «преданности» больше всего страдал? Народ
Калмыкии, кто же ещё. Но никак не её
руководитель и его камарилья, напрочь
и давно, похоже, забывшие, что от КПД

главы региона зависит очень многое,
если не всё.
ПОЗДНО ОБРАТИЛСЯ
По слухам, в Элисте опять нарисовался небезысвестный элемент по имени Радий Бурулов. Экс-мэр Элисты, говорят,
имел аудиенцию у Светланы Алексеевны.
Рандеву состоялся в её штаб-квартире с
причудливым для степной республики
названием «Хуанхэ». Какие «китайские»
темы были затронуты в ходе, как говорят, часовой беседы, знают только они
двое. Одна из версий: бывший городничий мог предложить матушке главы
РК купить землю, на которой в центре
города всё ещё находится в аренде ряд
торговых точек типа «комков». Видно
чувствует он, что их, рано или поздно,
снесут. А может, что не исключено, зная
его наглость, решил сам у «царствующей
семьи» что-либо купить для жизни. Ресторан, например, где проходили переговоры и тому подобное.
По другим слухам, Бурулов просил
у всесильной СА работу. Сидеть, сложа
руки, видимо, надоело, но тут возникает
другая странность: почему он надумал
обратиться к Орлову именно сейчас, когда тот скоро сам будет озабочен тем же
самым? А может быть, бывший градоначальник ничего не предлагал и ни о чём
не просил вовсе? Просто зашёл чайку
попить, о том, о сём поговорить.
Не нашлось, говорят, места Бурулову
в лабиринтах местного «Белого дома».
Да и кем, собственно говоря, и где он мог
бы поработать? Если у Орлова остался
хоть мизер ответственности, он должен
гнать его, по моему, законченного негодяя прочь. Пусть он сначала восстановит
в своей трудовой книжке графу о своей
судимости. На это нарушение городской
суд вынес ему недавно строгое предупреждение.

СОВЕТСКИЕ ЧИНОВНИКИ БЫЛИ
ЛУЧШЕ НЫНЕШНИХ
Недавно в недрах правительства РК
было создано министерство цифрового
развития РК. Зачем? Создание новой
госструктуры на горбу нищающего народа есть ничто иное, как перебор. Пир
во время чумы. У нас уже есть пять
замов у главы города Окона Нохашкиева. Кстати, столько же их и у Игоря Зотова, а ещё 12 (!) министров с замами
и 7 руководителей служб. Получается
в итоге, смачная фига, вместо настоящей работы. Это я насчёт того, что у
нас хоть 20 министров будет, хоть 50,
толку никакого.
Где-то читал, что в России на 10 тысяч населения приходится 110 чиновников. Много это или не очень, не сразуто и сообразишь. Но вот в СССР эти же
цифры были другими: 10 000 и 70. Разница, как видим существенная, но ведь
чиновники советских лет, по-моему,
были не чета нынешним! Почти все они
были грамотны, трудились по профилю, и имели определённый жизненный
опыт. Отдельные чиновники той эпохи,
допускаю, не все вопросы решали быстро и качественно, но всё-таки решали.
В противном случае от них быстро избавлялись.
Теперь в кабинетах власти сидят
люди, большей частью, полуобразованные, то есть никудышные, нигде до этого толком не работавшие, но с большими
амбициями. Мне кажется, они совершенно не вникают в суть своих должностных обязанностей. А главным смыслом
их жизни давно уже стало – подсидеть,
пересидеть, досидеть и не отсидеть. К
сожалению, у многих это получается. А
вот те, кто над ними, ничем в лучшую
сторону не отличаются. Не одёргивают
их, не шпыняют. Хоть бинокль стократный им в руки давай, хоть за телескоп
усаживай!

В маршрутке, набитой чиновниками, оплата за проезд до кондуктора так и не дошла
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забытая война
В эти дни исполняется 100 лет
со дня окончания Первой мировой
войны. Что мы помним о событиях того времени? Да почти ничего!
Знаем, что началась война после
убийства австрийского эрцгерцога
в Сараево, что во время боевых
действий был совершён знаменитый Брусиловский прорыв и,
в конце концов, завершилась она
для России позорным Брестским
миром. Во времена Советского
Союза эту войну называли Империалистической. Вот пожалуй
и всё, что приходит на ум нашим
согражданам при упоминании о
Первой Мировой. Более молодые
наши соотечественники, наверное,
и не скажут, кто с кем воевал, и кто
в итоге вышел победителем.
Валерий КУТУШОВ

А

ведь длилась Первая Мировая, не меньше, чем Великая
Отечественная война. Только
в Европе в боевых действиях
принимало участие свыше 60 миллионов
человек. В результате этой войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Османская
и Австро-Венгерская! В этой войне были
великие сражения и битвы, совершались
громкие подвиги и поступки! И у этой войны были свои герои. Одна только контратака 13-ой роты 226-го Землянского полка
при защите крепости Оссовец, названная
впоследствии «атакой мертвецов» стоит
того, чтобы снимать о ней кинофильмы,
писать стихи и песни. К сожалению, в современной России, за редким исключением нет памятников героям, да и просто событиям и сражениям той войны. Причина
этому конечно лежит на поверхности,
большинство героев этой войны в Гражданскую, а некоторые и Великую Отечественную воевали против Советской власти. Чего стоит только история Андрея
Шкуро – командира Кубанского конного
отряда особого назначения «Волчьей сотни» в Первую Мировую, командовавшего
Кубанским конным корпусом на стороне
белых в Гражданскую и повешенного в
Москве в 1947 году за сотрудничество с
нацистами.
У калмыцкого народа в Первую мировую войну тоже были свои герои достойные песен и памятников. Есть настоящие герои и среди русских уроженцев
Калмыцкой степи. В первую очередь
– это обладатели солдатских Георгиевских крестов всех 4 степеней. За всё
время существования этой награды, полными Георгиевскими кавалерами стало
только чуть более двух тысяч воинов.
В Российской империи это высшая воинская награда, которой мог удостоится
рядовой солдат. Аналог этому званию
в современной России – звание Герой
Российской Федерации. Георгиевскими
кавалерами всех 4-х степеней являются;
донской калмык станицы Денисовской
Василий Эрастович Урхусов, оренбургский калмык из посёлка Кассель станицы
Верхне-Уральской Василий Фёдорович
Нусхаев, уроженец села Приютное Пётр
Антонович Анацкий и Василий Петрович Жолобов из Оваты, семья которого
поселилась в Калмыцкой степи еще в 19
веке. Своим земляком его могут считать
и жители посёлка Чилгир, откуда Жолобовы переехали в Овату.

Василий Урхусов свой первый крест
4-й степени получил «по представлению
генерал-адьютанта Васильчикова «за
особые отличия в делах против неприятеля», крестом 3-й степени награжден
«за то, что 10.11.1914 командуя взводом,
с особым порывом и мужеством поднял
взвод в атаку», крест 2-й степени, изготовленный уже из золота высокой пробы
получил «за мужество и отвагу в боях
у деревни Залещики 11-12 марта 1915
года». И, наконец, золотой крест 1-й степени и офицерское звание «за то, что 17
марта 1915 года, командуя взводом при
атаке на деревню Калиновце, под сильным ружейным фронтальным и фланговым огнём противника, своим хладнокровием и распорядительностью ободрял
своих товарищей и, подойдя на близкое
расстояние, метким и сильным огнём выбил врага из укреплённого места, причём
было взято в плен 50 солдат неприятеля

воевал за Красную Армию. Погиб в 1918
году, командуя Степным фронтом. Чествуя Петра Анацкого, как Героя Гражданской войны, о его подвигах в царской
армии никто не вспоминал. Даже на мемориальной табличке на улице названной в Элисте в его честь, ничего не было
сказано о его наградах в Первой Мировой. Улицу и вовсе переименовали в улицу Остапа Бендера.
Также были забыты и подвиги русского калмыка Василия Жолобова. Только долго хранились в семье Башанкаевых удила с уздечки боевого коня героя.
Кстати отец Василия Жолобова, Пётр
Андриянович участвовал в знаменитом
морском сражении в проливе Цусима в
русско-японской войне и по семейным
преданиям, оказавшись в морской пучине, спас себя тем, что взывал к богу на
русском и калмыцком языках. Его вытолкнуло на поверхность, он уцепился за

Шарапов Андрей Полякович

Неизвестные герои

Сафонов Зара
во главе с офицером». Василий Урхусов
погиб в Гражданскую войну, сражаясь в
рядах Белой Армии, и надолго ушёл из
людской памяти.
О Василии Нусхаеве в газете «Элистинский курьер» недавно была опубликована отдельная статья. Скончался он
в 1966 году в полном забвении в глухом
башкирском селе. Проведенные в тюрьме годы, приучили держать язык за зубами отважного казака. И о своих четырёх
крестах и золотой медали Бухарского
эмира он, боясь за своих родных, никому
не рассказывал, только раз в году доставал свою отдельную серебряную рюмку
и выпивал в одиночестве. Что творилось
в это время в его голове, никто не ведал.
Совсем недавно Оренбургское казачество поставило на его могиле памятник
из чёрного мрамора. На надгробной плите перечислены все его подвиги и номера
Георгиевских крестов. Только тогда односельчане узнали, кем был молчаливый
старый калмык, лихо на полном скаку
въезжавший на двор при колхозной конюшне.
Пётр Анацкий, заслуживший на передовой своей неимоверной храбростью
четыре Георгиевских креста, в Гражданскую войну, безоговорочно встал на
сторону большевиков. И с такой же страстью, как на фронтах Первой Мировой,

плавающий обломок корабля и остался
жив. Калмыцким языком все Жолобовы владели в совершенстве. Так уже в
Отечественную войну солдаты подразделения, которым командовал Георгий
Жолобов, широко открыв рты, слушали,
как их командир на каком-то непонятном языке разговаривал и обнимался со
встреченным на фронтовых дорогах земляком Дорджи Амниновым. Вернувшись
в родную степь полным Георгиевским
кавалером, Василий Жолобов побывал
в Зюнгарском хуруле, что под Чилгиром, куда он приходил перед отъездом на
войну. Встретили его с почётом, сказав
что помощь солдату на войне с стороны
двух религий никогда лишней не будет.
На прощание подарили ему мерлушковую шубу. Василий Петрович Жолобов
скончался в 1930 году.
Ну а то что могло быть в головах наших Героев, тех кто дожил до старости и
чьи заслуги были незаслуженно забыты,
можно косвенно проследить, потому как
относился к свои наградам за подвиги в
Первой Мировой красный Маршал Революции Семён Михайлович Будённый.
Уже на закате своих дней он часто одевал
китель с Георгиевскими Крестами и медалями и мог целыми днями носить его
не снимая.
Если вы, дорогие читатели, думаете,
что этими фамилиями, число наших героев и закончится, то вы глубоко ошибаетесь. Потомки многих героев Первой
Мировой войны ходят с нами по одним
улицам и вправе гордятся именами своих
предков. Не всех мы сейчас можем перечислить, но о тех, про кого сохранились
какие-то документы или фотографии,
мы вам расскажем. Георгиевские кресты, полученные во время Гражданской
войны в данной статье, рассматриваться
не будут.
Обладатели трёх Георгиевских Крестов, не менее храбрые воины, чем полные Георгиевские кавалеры! И первый в
этом списке Церен Пурвинович Джувинов: крест 4-й степени - «за то, что, будучи в дозоре под сильным ружейным
и пулеметным огнём, доставил ценные
сведения о его расположении», крест 3
степени - «за то, что под сильным ружейным и пулемётным огнём противника при
атаке позиций у д. Баламутовка, в числе

первых, быстро прорубил проход в проволочном заграждении, прошёл вперед
сам и, дал другим возможность следовать
за ним», крест 2-й степени - «за то, что,
будучи прикомандирован к ополченской
дружине в качестве взводного командира
у д. Луг, первым прошёл до проволочных
заграждений, увлекая за собой нижних
чинов» Тремя крестами также награждены казаки Куюкинов Доржа, Куканов
Степан, Саргинов Александр, Соломов
Михаил (оренбургский калмык), Шарапов Андрей. Потомки этих героев и ныне
проживают в Калмыкии.
Георгиевскими крестами 4-й и 3-й
степени награждены следующие казаки:
Абушинов Морма, Авьюсов Манджик,
Бадьминов Бадьма, Жемчуев Владимир
(оренбургский калмык), Имкинов Басан,
Меньков Бембе, Мучаринов Пюрвя, Сафонов Зара, Саргинов Гордей, Шарапов
Эрдне, Эренценов (Ренцынов) Чудаш.
Саргинов Гордей Альманович удостоенный двух крестов, в Гражданскую,
был вынужден покинуть родную землю
с Белой Армией, жил в Чехословакии.
В 20-е годы вернулся домой. Его сын,
Саргинов Николай Гордеевич, был одним из первых десантников Калмыкии
и проявил себя как отважный воин уже
в Великую Отечественную. За подвиги
был удостоен медали «За отвагу», ордена «Красная Звезда» и советским аналогом Георгиевского креста, орденом «Слава 3-степени». Эрдне Шарапов воевал в
Лейб-гвардии Атаманском полку – элите
русской армии и также за подвиги удостоен двумя крестами. Трагическая история Зары Сафонова достойна романа.
Бедный молодой учитель влюбился в
Лику Зодьбинову, дочь богатого коннозаводчика. Красавица ответила ему взаимностью, но родители воспротивились
браку дочери с голодранцем. Зара Сафонов украл девушку, женился на ней и был
счастлив. Началась война, казак Сафонов
ушёл на фронт, где заслужил два креста
и офицерское звание. В Гражданскую,
вместе с братом Керядыком встал на сторону революции и был убит своими же
станичниками. Лика Зодьбинова вышла
замуж за другого, но всю жизнь помнила
о своей первой любви.

Несчастна страна, у которой нет героев

Продолжение в следующем номере
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КАЛМЫКИ В ИСТОРИИ РОССИИ
Санжи ТОСТАЕВ

В истории дореволюционной
России едва ли найдется время,
равное по своему значению преобразованиям петровского времени,
особенно в первой половине XVIII
века. Реформы повлияли на социальную среду, экономику, государственное устройство, внешнюю
политику, вооруженные силы,
быт населения. Это было время
укрепления
государственности,
сокращении экономической и политической отсталости России,
возрастания военной мощи путем
преобразования армии и создания
флота, утверждении страны на северных и южных морях, создании
великой державы, с которой стали
считаться европейские страны. В
этом великом процессе принимали участие и наши предки, один
из которых Денис Спиридонович
Калмыков.
Самое лучшее предназначение есть
защищать свое Отечество.
Гавриил Романович Державин
Часть I
ПТЕНЕЦ ГНЕЗДА ПЕТРОВА
В ЕВРОПУ ЗА ЗНАНИЯМИ
С приходом к власти Петра I (1672 1725) приоритетным направлением во
внешней политике Российского государства стал выход к Балтийскому морю, без
чего Россия не могла успешно развиваться. Выход же к Черному или Каспийскому
морям не решал этой государственной задачи, так как ни Азовское, ни Черное, ни
Каспийское моря не могли открыть России прямой выход в экономически развитую Европу. Только овладение Прибалтикой давало возможность установить связи
с Западом без посредников и укрепить
политическое положение России в этой
части Европы. Однако выход в Прибалтику был связан с необходимостью вооруженной конфронтации со Швецией. Но
для войны с таким грозным противником,
как хорошо развитая в промышленном
отношении Швеция, господствовавшая в
то время на севере Европы и обладавшая
хорошей армией и флотом, нужно было
иметь сильную, хорошо организованную
армию, стоящую на уровне современных
требований. Также, дальнейшая борьба
за выход в Европу была не возможна без
достойного военно-морского флота. Это
заставило Петра I ускорить проведение
военной реформы. Но для успешной реализации программы модернизации России нужны были новые управленческие
кадры. В связи с этим возникла необходимость послать учиться молодых представителей дворянского сословия в учебные заведения Европы. Особенно много
их было среди дворянских отпрысков, которых Петр I пытался обучать морскому
делу. Порой приходилось использовать
принуждение.
В МОРЕ ВМЕСТО ХОЗЯИНА
В числе юношей из дворянских семей,
отправленных в Европу обучаться мор-

ским наукам, был некто Максим Спафарьев. Отметим, что Спафарьевы - дворянский род, происходящий от Николая
Гавриловича Спафария молдавского боярина греческого происхождения, который
в 1671 году переселился в Россию с лестной рекомендацией иерусалимского патриарха Досифея.
Поначалу молодой человек был лишь
в списке первых учеников, которых Петр
планировал обучать в российской Школе
математических и навигационных наук.
Однако родители Максима решили оградить его от этих «мучений» и вместе с
несколькими такими же избалованными отпрысками быстренько отправили
в Славяно-греко-латинскую академию.
Узнав об этом, царь пришел в ярость, потребовал срочно привезти молодых людей обратно и в назидание отправил их в
приказном порядке подальше – обучаться
за границей.
В Европе, а, точнее в Амстердаме,
Спафарьев особым рвением к учебе не
отличался, а все больше гулял, не «вылезая из кабаков». Посещать же занятия
вместо дворянского сына приходилось
приставленному к нему родителями слуге - калмыку, который был почти ровесником своего хозяина. То, что во время
обучения за границей молодых барчуков
сопровождали слуги, не было редкостью.
Да вот только присмотр за Спафарьевым
вылился в нечто более удивительное: денщик, вынужденный посещать занятия за
своего подопечного, настолько увлекся
учением, что не только проштудировал
учебники барина, но даже иногда в качестве курсанта выходил за него в море.
ИЗ ДЕНЩИКОВ В МИЧМАНЫ
По прибытии в 1705 году обратно в
Санкт-Петербург прошедшим обучение
юношам предстояло пройти экзамены,
которые должен был принимать сам царь
Петр. То, что царь любил лично опрашивать студентов, факт известный. На экзамен молодой Спафарьев взял с собой
слугу - калмыка. Здесь существует две
версии. По одним данным, барин специ-

ально ухитрился протащить своего слугу в аудиторию, где Петр в присутствии
ведущих преподавателей Навигационной
школы проводил экзамены. Мол, надеялся, что калмык ему будет тихонько подсказывать. По другим данным, слуга сам,
жалея барина, умудрился каким-то образом смешаться с толпой студентов и пробраться в помещение, чтобы помочь «горе
–испытуемому».
Экзамены Петра, как правило, были
очень строгими, и большая часть юношей
их не выдерживала. Тех, кто, по мнению
царя, не усвоил полученные в Европе знания, строго наказывали. К примеру, могли отправить трудиться на конюшни или
даже выпороть. В лучшем случае, провалившего экзамен Петр мог отправить
доучиваться. Увы, провести царя барину
и слуге не удалось. Петр заметил, что
Спафарьеву подсказывает некий юноша
с ярко выраженной азиатской внешностью, велел обоим подойти ближе и начал
строгий допрос. Быстро выяснив, в чем
дело, царь попросил калмыка ответить
на несколько каверзных вопросов из области изученных наук. Обнаружив у того
блестящие знания, Петр тут же постановил произвести слугу в мичманы. А это
звание получали все, кто успешно выдерживал экзамены. Его непутёвого барина
царь приказал отправить служить на корабль простым матросом.
В 1937 году на советские экраны вышел фильм «Петр Первый», где показан
эпизод сдачи экзамена. Максим Спафарьев обозначен как «княжеский сын
Буйносов», а его слуга – азиат как «Абдурахман». Естественно, в фильме не говорится, что юноша азиат - калмык.
О дальнейшей судьбе Максима Спафарьева точных сведений не сохранилось.
А вот что касается слуги, то известно, что
царь пожаловал ему фамилию Калмыков
и в дальнейшем всячески опекал. И не
зря, ведь наш соплеменник проявил себя
как блестящий моряк, сподвижник Петра
и продолжатель его дела.
Каким образом калмыцкий юноша
попал в услужение к Спафарьевым неизвестно. В официальных справочниках
и энциклопедиях о его происхождении
пишут неопределённо «из детей боярских» и год рождения - 1687-й. В историю России наш соплеменник вошёл как
российский контр-адмирал «петровского
призыва» Денис Спиридонович Калмыков (1687-1746 гг.)
НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Сначала Денис Калмыков в 1706 году
был отправлен в Англию проходить штурманскую практику, где в совершенстве
овладел не только искусством военной
навигации, но и английским и голландским языками. После возвращения в 1713
году зачислен во флот в Архангельске и
приписан экстра - мичманом на корабль
«Архангел Гавриил», на котором и прибыл в Ревель (ныне г.Таллин) в эскадре
капитана Симсона.
За особые успехи морскому офицеру
Калмыкову было пожаловано дворянство,
и он снискал большое уважение не только
среди российских офицеров, но и среди
высоких государственных особ. Впрочем,
на протяжении всей жизни, как вспоминают его сослуживцы, он намного комфор-
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тнее себя чувствовал в море, нежели на
званых приемах.
Калмыков служил командиром кораблей, участвовал в Финской кампании,
обучал гардемаринов. После смерти своего наставника Петра I, уже при Елизавете Петровне он был назначен экспертом
коллегии по морским делам, переводил
на русский язык английский морской регламент и устав для последующей корректировки российского устава. Кстати,
именно Денис Спиридонович Калмыков
стал автором морских «Генеральных сигналов» (способа передачи информации
между кораблями с помощью флагов и
вымпелов), изданных в 1742 году, переработав устаревшую систему сигналов.
ВО СЛАВУ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Будучи уважаемым морским офицером, Денис Калмыков в 1714 году был послан в Ригу, для найма на русскую службу
унтер-офицеров и матросов с купеческих
английских и голландских судов, наняв
52 человека! Здесь очень пригодились его
блестящие знания иностранных языков.
Вышестоящее руководство высоко оценило работу «вербовщика» и в декабре
он был произведен в поручики. В январе
1719 года произведен в капитан - поручики, а через три года произведен в капитаны 3-го ранга.
В 1723 году командовал кораблем
«Святая Екатерина» уже капитаном 2-го
ранга. В начале лета 1727 года Д.С.
Калмыков командовал кораблями Кронштадтской эскадры «Армонт» и «Арондель. По окончании кампании назначен
к обучению гардемарин в Кронштадт, а
затем заведовал морскими командами в
Петербурге.
1730 -й год в жизни Дениса Калмыкова был весьма знаменательным. В
июне его назначили главным командиром Астраханского порта. Отметим, что
в Астрахань в те далёкие времена был
«калмыцким» городом и наверняка Денису Спиридоновичу было интересно наблюдать за жизнью своих соплеменников,
а может быть даже и с некоторыми из них
общаться. 6 сентября 1730 года произведен в капитаны 1-го ранга «за многую и
беспорочную службу». В течение четырёх лет безупречно отслужив командиром Астраханского порта, он вновь пошел
на повышение по служебной лестнице: 4
апреля 1734 года назначен капитаном над
Кронштадтским портом с производством
в капитан - командоры.
Величайшим указом от 19 февраля
1742 года Д.С.Калмыков произведен в
контр-адмиралы. В кампании этого года,
имея флаг на корабле «Ревель», находился в эскадре вице-адмирала Мишукова.
14 марта 1745 года назначен главным
командиром Кронштадтского порта. На
этом посту он так и прослужил до своей
кончины, так и не выйдя на пенсию: 22
мая 1746 года скончался в Кронштадте.
К сожалению, мы, современные калмыки, до сих пор мало что знаем о своём
замечательном соотечественнике. К примеру, была ли у него семья, дети, остались
ли у него потомки? В любом случае этот
человек достоин того, что бы мы, калмыки, о нем помнили и гордились.
Продолжение следует
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Война и мир
Тимофея Бембеева
Пятнадцать лет назад, осенью 2003 года, покинул мир земной писатель, публицист
Тимофей Отельданович Бембеев. Его проводы были непростыми, объяснялись сложностями общественной и человеческой позиции народного писателя. Тимофей Отельданович - единственный из творческой интеллигенции, кто последовательно придерживался своего мнения на политические события, происходившие в Калмыкии в 90-е
и нулевые годы. Человек и в быту острый на язык, и вновь единственный, кто в своем
творчестве активно использовал жанр сатиры, не оставался равнодушным к жизни и
в республике, выступал с резкой критикой в адрес ее руководителей. И позиция писателя не была, что естественно, принята власть предержащими.
огда умер Тимофей
Бембеев,
Полина
Александровна
его
супруга, неожиданно
оказавшись одна, да и
когда весть о смерти бывает ожидаемой, была в растерянности.
Понять ее было можно, человек и
в советское время неудобный партийным чиновникам, но ценимый
читателем, пользовался у народа
уважением. И в новых жизненных
условиях, она верила, что прощание и память с писателем должны
быть достойными. А официальные
лица словно и видела ее горя. И в
этих условиях все, что можно было
сделать, предпринял Николай Санджиев, писатель, соратник по перу
Тимофея Отельдановича Бембеева, возглавлявший как чиновник
Министерство культуры республики. Надо подчеркнуть, что Николай Джамбулович очень близко
воспринимает жизнь собратьев
по творчеству, стремясь принять
участие в их судьбе. Впоследствии
были принят ряд мер по увековечению памяти Тимофея Бембеева:
вышел сборник воспоминаний, названа была аллея имени писателя,
а также были и другие мероприятия. Сам Тимофей Отельданович
не приветствовал официоза вокруг своего имени. Когда писатели
объединения «Шинрлт» отмечали
его 70-летие, он не дал развернуться официальной части, а пожелал
перейти к неофициальной.
Время идет, меняются обстоятельства жизни, но даже и сейчас
имя писателя остается связанным
с памятью о его критической позиции, которая все еще неприемлема
для власть предержащих. Да и не
только для них, но и для тех. кто
живет, скрываясь за убеждением,
как бы чего не случилось. Помнится здесь случай, когда на годовщине памяти писателя автор этих
строк сказал, что нас с Тимофеем
Отельдановичем сблизили 90-е и
нулевые годы, когда писатель оказался едва ли не один, присутствующие стали уходить… Не всем
хотелось помнить, или вспоминать
о тех годах…
Помню, в детстве к нам в Чилгир приезжали писатели, в клубе
они встречались с местным населением, рассказывали о своем творчестве. Клуб находился в
старом одноэтажном здании. В
комнате, которой отводилась роль
фойе, выставлялись их произведения. Иногда книги продавали сами
писатели. У отца было несколько
книг, подписанных авторами. Както в составе творческой группы
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приезжал в село писатель Анатолий Кукаев. После возвращения
из ссылки он некоторое время работал в Чилгире, куда приехал с
чилгирянами, с которыми жил на
Сахалине. Он доводился племянником моей маме и пришел в гости
с Тимофеем Бембеевым.
Но это мне стало известно позже, после того, как я прочитал повесть «Бадм цецг», в переводе она
вышла под названием «Лотос».
На обложке книги автор оставил
моему отцу дарственную надпись. Прочитанное произвело на
меня очень сильное впечатление,
я впервые в таком объеме узнал
о калмыцких партизанах. Имена
Бадмы Адучиева, Ильи Гермашева,
Тамары Хахлыновой, Юрия Клыкова, братьев Петруцких, Володи
Косиева и других героев, их борьба с врагом в открытой степи стали
откровением. Я давал читать книгу
моим друзьям. Книга словно бальзам пролилась на душевные раны,
которые нанесла нашим детским
сердцам сталинская ссылка, она
поддерживала нас в шестидесятые
годы прошлого столетия, когда состоялись судебные процессы над
гитлеровскими пособниками. Чего
греха таить, в обстановке, когда
правда истории оставалась скрытой, было много домыслов, слухов
и были несправедливые обвинения, которые иной раз приводили к
стычкам среди молодежи.
Как-то я рассказал Тимофею
Отельдановичу о той поездке в
Чилгир. Он вспомнил, у него была
цепкая память. Но это случилось
гораздо позже, до этого наше знакомство носило общий характер.
Когда я работал в управлении по
регистрации средств массовой
информации, поступило от него
письмо-запрос. Он спрашивал,
почему газета «Хальмг унн» выходит на двух языках. Это было не
простое любопытство, он болел за
родную культуру, за родной язык.
Много лет знакомый с организацией выхода газет, он, естественно,
недоумевал, почему единственная
газета, издававшаяся на родном
языке, стала выходить и на русском. Времена изменились, вышел
закон о печати, по которому средства массовый информации могли
сами выбирать язык издания. Это
было не незнание закона, а глубокая боль за происходившие утраты. Ведь, действительно, иногда
приобретения несут и невосполнимые потери. Тимофей Отельданович понял глубину наших потерь и
цену новых приобретений.
С некоторой долей юмора он,

обращаясь к известным словам
своего коллеги о роли поэта в
России, говорил, что в Калмыкии
поэт действительно больше, чем
поэт, потому как не ограничивается только поэзией, но выступает и
как прозаик, и как публицист. Сам
Тимофей Бембеев писал стихи,
прозу, сатиру, обращался ко многим жанрам. Его рассуждения о
назначении поэта и роли поэзии
содержали все-таки серьезную
тревогу за будущее нашей литературы. И, естественно, вернувшиеся из ссылки профессиональные
мастера художественного слова, и
пришедшие в литературу молодые
национальные силы взвалили на
свои плечи тот груз творческого
багажа, который в обычных условиях делили многие. Тимофей Отельданович искал смену, пристально вглядывался в лица, стремясь
найти творчески одаренные личности, кто сберег бы красоту родного языка, передал бы его другим,
идущим вслед за ними.
С тревогой он говорил, что нет
новых произведений, нет возможности издавать книги, что нет новых имен в литературе, не пишут
на родном языке. В свою очередь,
он поддерживал тех, кто писал на
калмыцком языке, привлекал в писательскую организацию. Разговор
о вступлении в «Шинрлт» («Возрождение») состоялся у него и со
мной, это был не единственный
разговор, по этому поводу мы говорили и с Григорием Григорьевичем Кукарека. На мои возражения
они отвечали, что в союзе нужны
не только писатели, но и литературные критики.
Наше знакомство углубились
на почве сотрудничества в газете
«Утро Калмыкии», где он рассказал нам с редактором Василием
Цереновым о своих творческих
планах. А как-то раз он вспомнил о
своем первом литературном опыте,
предпринятом еще в ссылке. Мы с
Василием Зулакаевичем предложили этот рассказ опубликовать
в печати. Тимофей Отельданович
так и сделал.
Тимофей Бембеев написал замечательные, по глубине постижения материала, трагическому
накалу человеческих характеров,
произведения о депортации калмыцкого народа: повесть «Сёёгяс
дордсн өдр» («Дни, обращенные в
ночи»), рассказы «Сән комендант»
(«Хороший комендант»), «Некля»,
«Буугар туугдсн хүрм» («Свадьба
под конвоем»). К сожалению, свои
литературоведческие работы по
осмыслению калмыцкой прозы о

депортации я закончил после его
ухода из жизни. Но его повесть и
рассказы стали одним из материалов для исследования проблемы человека в калмыцкой автобиографической прозе о сибирской ссылке.
Тимофей Бембеев хорошо знал
жизнь народа, его обычаи, верования, обряды. Эти знания отразились в художественной форме в его произведениях о ссылке
народа. Они помогают составить
представление о модели мира
степняка, создать национальную
картину. В повести герои в страшной дороге мысленно обращаются
к сякусену-хранителю рода Чакчава (Белому Старцу), просят защиты и милосердия. Даже в такие
тяжкие времена его герои живут по
нравственным законам народа. Во
время переселения какой-то части
калмыков довелось к местам поселения добираться некоторое время
по южной железнодорожной ветке.
На стоянках изгнанники, пока была
возможность, приобретали продукты, когда такая возможность
иссякла, то они стали выменивать
их на вещи: стояли теплые дни.
Вот и маленький спецпереселенец на одной из станций решил
купить дыню. С теплотой вспоминает герой повести, как еще нестарая казашка дала ему пять долек
дыни, когда он хотел выменять их
на альчики. Женщина не берет его
единственное богатство, а мальчик
оставил альчики ей. В вагоне ему
пришлось долго объясняться с аакой (матерью), откуда у него эти лакомства. Это не любопытство матери, это народная мораль – воровство
относилось к десяти черным грехам
и его не допускалось совершать.
Человеческая доброта согревает,
помогает перенести горе. Спустя
десятилетия писатель восстановил
картины народного миросозерцания, ментальности. Почтение к
святым именам калмыки пронесли
через ссылку, и в настоящее время
в родных местах писателя сохраняют традиции почитания хранителей

рода. Тимофей Бембеев, один из
хранителей народной памяти, был
активным участником возрождения
национального самосознания, так,
например, в шестидесятые годы
они поставили субурган в селе
Джалыково. Многое пришлось претерпеть этим людям, отстаивая достоинство народа. Сейчас уроженцы этих мест освящают свои земли
и воду, ежегодно исполняют древние обряды, сохранив их благодаря
мудрости своих земляков, старшего
поколения. Тимофей Бембеев относился к тем людям, у кого было
обостренное чувство достоинства,
и не только собственного, но и в
такой же мере он отстаивал достоинство народа. Журнал «Нива»
писал: «Никакая высшая цель – государственная, религиозная и или
любая другая – не должна отменять права на признание достоинства человека… Тоталитаризм ХХ
века перечеркнул достоинство во
имя конечной цели, которой могла
быть чистота расы или социальная
утопия. Принудительный труд уничтожил это достоинство, погрузил
людей не только в страдания, но и
в унизительное положение бесправия. Одинокий борец против тоталитарной махины обновил концепцию прав человека. Он не только
подтвердил ту правоту Антигоны,
что лишь человек может быть правым в противоборстве с законом, то
есть с большинством, но доказал
также, что бывают такие моменты,
когда этот маленький Давид может
поставить в тупик Голиафа – государство, слуг государства». Мне
кажется, что эти слова о борце за
права, свободы и достоинство человека, в полной мере относятся и к
Тимофею Отельдановичу Бембееву,
который своим творчеством и своей
жизнью утверждал достоинство народа, достоинство личности.
Николай МАНДЖИЕВ,
кандидат филологических наук,
член Союза писателей
Калмыкии «Шинрлт»

Писатель - это огромное сердце. Спокойные люди редко становятся писателями
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КурьеР

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 2 декабря
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте, а также на а/м фирмы, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси – это свободный
график работы и стабильный
доход от 1000 руб. в день.)
Требования: Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50
Гостиница «Элиста» приглашает жителей Республики
Калмыкия посетить нашу
гостиницу.
Предоставляем номера по 600 руб. за
одно койко-место в сутки. К
услугам проживающих бесплатный Wi-Ei, кафе, автостоянка, прачечная, теннис,
бильярд. Более подробную
информацию вы можете
получить по тел. 4-49-71;
8-961-396-46-07.
Такси «Курьер» предоставляет
10% скидку пенсионерам, репрессированным и ветеранам
боевых действий на любую поездку, кроме минимальной, равной 60 руб., при предъявлении
удостоверения. Так же продаются абонементы на поездки номиналом 1000 руб. за 850 руб. и
абонементы 500 руб. за 400 руб.
Экономия до 150 руб.!
( 8-800-100-66-64.
1. Работа. Подработка для
всех возрастов. Обучение,
удобный график. Стабильный
доход. Запись на собеседование по тел. 8-961-844-18-08.
2. Административная работа.
Сменный график. Стажировка. доход до 25 тыс. руб.
( 8-961-844-18-08
Загадка: Как человеку не
спать 8 дней?
Ответ: Спать ночью

Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе
своих лет. Из увлечений: книги,
путешествия. Познакомится с
интересным мужчиной близкого возраста для общения, встреч
и возможно брака.
Аб. 899. Русская 75 лет.
162/55. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Спокойная, не
скандальная. В свободное время
занимается домом. Любит сад и
огород, выращивать цветы. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения.
Аб. 999. Калмычка. 62 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с калмыком от
55 и до 65 лет.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Бывший
работник культуры, на пенсии.
Эрудированная, интересная в
общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной близкого возраста. Интересным и без
особых пристрастий к алкоголю
и имеющий возможность оказывать небольшую материальную
помощь.
Аб. 1011. Метиска. 44 года.
166/54. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной
от 38 и до 50 лет, стройным, добрым по характеру, работающим
и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1040. Калмычка. 37 лет.
166/57. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием,
но работает не по специальности,
в торговле. Красивая, скромная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, любящим детей, работающим, и без
вредных пристрастий.
Аб. 1054. Калмычка. 65 лет.
160/60. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети определены и живут отдельно. С высшим
образованием. Умная, интересная в общении. Познакомится
с мужчиной близкого возраста
для общения и встреч. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1087. Калмычка. 59 лет.
166/70. Вдова. Проживает с дочерью на съемной квартире. На

пенсии, но продолжает работать
в торговле. Спокойная и добрая
по характеру, домоседка, без
вредных привычек, любит домашний уют и тишину. Познакомится для встреч с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 1093. Русская. 40 лет
155/52. Разведена. Проживает с
детьми в своей квартире. Работает в сфере услуг. Без особых
материальных проблем. Симпатичная, стройная, вредных привычек не имеет. Познакомится с
мужчиной до 50 лет, для общения, встреч, и при взаимной
симпатии возможно создания
семьи.
Аб. 1096. Калмычка. 44 года.
170/80. Разведена. Воспитывает
дочь. С высшим образованием,
госслужащая. Без материальных
проблем. Симпатичная, умная,
порядочная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 818. Калмык 45 лет
180/91 Был женат, разведен,
детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально
и жильем обеспечен, есть свой
дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 837. Русский 53 года.
180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко
от Элисты. Предприниматель.
Материально обеспечен. Есть
хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и
до 45 лет, можно ребенком, но
способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 76 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем
не болеет. Сторонник здорового
образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без
материальных проблем. Познакомится для встреч с русской
женщиной от 65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный.
Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает

юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
до 53 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет. На
пенсии по выслуге лет, работает
в коммерческой фирме, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. К алкоголю
равнодушный. Познакомится с
девушкой для создания семьи,
можно с ребенком, но способной родить совместного.
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. 885. Калмык. 35 лет.
170/63. Женат не был, детей нет.
С высшим образованием, работает инженером. Материальных
проблем не испытывает. Есть
своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных
привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 913. Калмык. 64 года.
170/82.
Вдовец. Проживает
один в своей квартире. Есть
взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Материальных проблем не испытывает.
По характеру спокойный, не
скандальный. Физически крепкий. Познакомится для встреч
без обязательств со стройной
женщиной до 60 лет.
Аб. 916. Русский. 49 лет.
175/86. Разведен. Проживает
один на съемной квартире. Работает мастером наладчиком.
Материальных проблем не испытывает. Веселый и доброжелательный по характеру. Познакомится для общения и встреч с
девушкой от 40 и до 55 лет, не
склонной к полноте. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 926. Русский 41 год.
166/72. Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты. Есть своя с удобствами квартира, стабильный
доход. По характеру спокойный,
к спиртному равнодушный. Не
курит. Познакомится с русской
девушкой до 41 года, для серьезных отношений.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

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

1)Подработка от 4-х/ч. до
400 р/д. ( 8-960-899-33-01
2) Помощник в офис. До 3700р/
неделя. (8-960-899-21-57
3) Архивист. 18т. руб. официально.( 8-961-549-80-01.
4) Диспетчер. До 3 т. р. (8-927593-25-07.
Репетиторство по химии и
биологии. 6,7,8 кл.
( 8-937-469-02-97
Работа для всех.

(8-937-192-11-58

Подработка студентам и пенсионерам. (8-917-688-02-48
Сдаю 2-комн.квартиру в
центре города.
(8-962-770-14-93
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация централизованные. Электричество, отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5
минут ходьбы, №2 – остановка
«Веткаловский магазин», 2 минуты ходьбы.
( 8-909-398-18-49
8-927-590-27-98
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
1. Требуется документовед.
Гибкий график. Оплата до
17т.р.
( 8-961-541-71-00
2. Работа.
(8-909-348-16-78
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок, с.
Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.
Продается дом по ул Кирова (центр) 85,2 кв.м., удобства, коммуникации 14,6 сот.,
сад, огород, гаражи. 3,5млн.
(8-961-541-27-17
Продам медные монеты «Улан
менгн» для лечения и проведения обрядов от 100 руб.
(8-961-543-03-94
Продаю дом 140 кв. м. с
удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
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