Нам 10 лет !
Уважаемые читатели!
14 ноября 2008 года вышел в свет
первый номер нашей газеты! Поздравляем вас, наши дорогие читатели, с
юбилеем, сердечно благодарим за преданность всему, что мы делали и делаем на протяжении 10 лет! Будьте
здоровы и читайте нас на здоровье!

15 ноября 2018 года
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Настоящую газету - с настоящим юбилеем!
Горячо и искренне поздравляю журналистов
«Элистинского курьера» с 10-летием со дня выхода в свет первого номера нашей любимой газеты.
За эти годы она стала поистине «глотком воздуха»
для неравнодушных к судьбе республики и города
людей. Объективностью и разнообразием публикуемых материалов вы снискали большую любовь
элистинцев. С удовлетворением отмечаю постоянный рост читателей «ЭК».
Которые ждут от вас и других печатных изданий республики правдивой и всесторонней информации о происходящих вокруг событиях, но их
нормальному человеческому желанию соответствуете только вы. Наверное, потому, что в
«Курьере» работают или сотрудничают с ним журналисты с честной гражданской позицией и болеющие душой за будущее своих земляков. Это Вячеслав Убушиев, Александр
Емгельдинов, Виталий Кадаев, Санджи Тостаев, Семён Атеев, Валерий Бадмаев, а также
Николай Шевенов, Пётр Будыльский, Борис Шагаев, Галина Нюдличиева и другие люди
доброй воли.
Желаю членам коллектива газеты крепкого здоровья, творческих успехов, смелости и
твёрдости в отстаивании своих принципов и идеалов в освещении событий в общественной жизни республики.
Так держать на долгие годы!
Николай СЕКЕНОВ,
постоянный автор «ЭК», бывший глава администрации Элисты (1988-1992 гг.).

политика
28 октября в Москве прошел X
съезд «Справедливой России».
Сергей Миронов, как и предполагалось, был переизбран на пост
председателя партии. Нас же заинтересовали некоторые заявления
политических деятелей.
примеру, председатель партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что после
того, как «Справедливая Россия»
поддержала Президента РФ Владимира Путина на выборах, удалось сильно сблизить позиции «Родины» и «СР». Кроме того, он отметил,
что в России существует около 90 партий, но
реально люди знают только о девяти-десяти,
включая парламентские, что выгодно партии
«Единая Россия», у которой нет реальных конкурентов.
«Вы должны принять решение и быть
консолидирующей партией, которая сможет
сплотить всех. Сегодня нельзя делать блоки,
они запрещены законом. Поэтому на «Справедливой России» лежит миссия, которая
должна сделать страну лучше, богаче, а народ счастливее. Мы готовы к этому. Готовы ли
вы?», – сказал он.
После съезда он, правда, пояснил: «Соглашение с партией «Справедливая Россия»
мы не подписывали. Но если говорить о планах на будущее, то сотрудничать с нашими
единомышленниками мы всегда готовы». Он
добавил, что «Родина» солидарна с эсерами
по ряду вопросов. «У населения нашей страны есть явный запрос на социальную спра-

Уважаемые коллеги!
От себя лично и членов моей семьи поздравляю Вас с юбилеем моей
любимой газеты «Элистинский курьр».
10 лет — это солидный срок для независимой газеты, которая никогда
никому не продавалась и ни под кого не прогибалась, а иметь свое собственное, отличное от общегосударственной идеологии мнение, в нынешних
условиях авторитарного режима – это уже, без всякого преувеличения, настоящий подвиг.
Ваша газета заслуженно завоевала у своих читателей репутацию одного
из самых бесстрашных и компетентных изданий Калмыкии, на страницах
которой находит отражение не просто объективная и правдивая информация, но которая не боится
поднимать самые острые и животрепещущие проблемы, представляющие интерес для всего калмыцкого общества. Именно поэтому на вас пытаются оказывать всякого рода давление, коррупционеры, «потерявшие берега» чиновники, жулики всех мастей и просто бандиты, которым вы не даете
спокойно воровать, грабить и обманывать народ.
На своих страницах своей газеты Вы также уделяете много внимания вопросам культуры, спорта, здравоохранения, ЖКХ, сохранения и развития родного языка и т.д., то есть всему тому, что представляет интерес для читателей.
В этот знаменательный для Вашей газеты день желаю всему коллективу «Элистинского курьера»
творческих удач, счастья Вашим родным и близким, здоровья и благополучия!
Кесн көдлмштн өмәрән йовҗ,
Күцәсн тоотс чинртә болҗ,
Келсн үг тоомсрта болҗ,
Күцәсн хамг уралан йовҗ йовтха!
С уважением, Семен Атеев, правозащитник.

Столкновение интересов
или мирное объединение?

К

ведливость. Сегодня на выборах побеждают
партии-спойлеры, партии-фейки. Побеждают,
а дальше работы не ведут. Уровень доверия
населения к политическим институтам падает, наша задача вернуть веру людей в партии,
в депутатов — как реальных лиц, представ-

ляющих и отстаивающих интересы народа»,
- сказал Журавлев.
В связи с этим возникает ряд вопросов относительно республиканских отделений этих
партий. Захотят ли эсерка Наталья Манжикова
и Игорь Болдырев, председатель калмыцкой
«Родины», сесть за стол переговоров? И, вообще, возможно ли это? А если да? Понятно, что
главенство остается за парламентской партией, за «Справедливой Россией», в данном случае. Но ведь за республиканским отделением
«Родины» стоят вполне амбициозные силы –
общественное объединение «Родной край», то
бишь. Очередное столкновение интересов на
политическом поле Калмыкии? Или же всетаки мирное объединение? Ведь когда-нибудь
пока еще осторожные журавлевские высказывания, наверное, воплотятся в жизнь.
Кстати, еще в конце июля лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей Миронов
заявил, что его партия и ЛДПР могут объединиться до конца года. Ранее глава ЛДПР
Владимир Жириновский рассказал на прессконференции, что Россия должна перейти к
двухпартийной системе, в которой одной силой выступала бы «Единая Россия», а другой
— объединенная оппозиция: ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия».
Насчет того, что ЛДПР и прочие думские
партии, являются оппозиционными, Влади-

мир Вольфович сильно сказал, поскольку время показало, что лидеры этих партий при рассмотрении принципиальных вопросов всегда
или почти всегда поддерживают партию власти. К примеру, по словам депутатов прошлого
созыва Народного Хурала, при рассмотрении
вопроса о повышении пенсионного возраста,
депутаты от КПРФ во главе с Нуровым проголосовали за едроссовский проект.
Никакими оппозиционными делами не
может похвастаться и местное отделение
ЛДПР, которое, как известно, возглавляет П.
Вышкварок. Никакие митинги и другие протестные акции за годы существования этой
партии, в республике он, кажется, не организовывал. В отличие, к примеру, от Б. Боромангнаева, который является лидером местного отделения «Яблоко». То, что ЛДПР не является
оппозиционной, показали последние выборы
в НХ РК. Как известно, за эту партию голосовали, но на официальных итоговых документах по многим УИКам им выставили «0». При
согласии, надо понимать, Вышкварка. Иначе
он должен был обратиться в суд, прокуратуру
и следственный комитет за справедливостью.
Но этого не произошло.
Поэтому, если допустить, что партии, всетаки, объединятся, то от этого они оппозиционней не станут.
Утнасн Санджиев

несвободная печать бывает только плохой. Альбер Камю
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наш город
Меньше месяца назад
мэрия Элисты на своём официальном сайте
в интернете почти сделала заиками местных
автолюбителей. Сообщалось, что в случае
парковки личных машин в неположенных
местах, их эвакуируют на так называемые
штраф-стоянки. В каком
конкретно месте города
начнётся «охота» и когда, никто до сих пор не
понял.

КурьеР

15 ноября 2018 г.

АВТОКОЛЛАПС
УЖЕ РЯДОМ

Алексей МАНГАТОВ
отому как «автостояночная» тема, сама
по себе, элистинцам
настолько приелась,
что никто не придаёт
ей даже минимального значения.
Примерно пару лет назад Алексей Орлов попытался было в эту
тему вникнуть основательно и
даже совершил блиц-экскурсию
по городу, не отходя, правда, далеко от «Белого дома». Рядом с ним
озадаченно вышагивал тогдашний
глава города Сергей Раров и на
любые «тематические» предложения своего старшего коллеги лишь
уныло и отвлечённо кивал белой,
как мел, головой.
А в глубине души наверняка «гонял» своё. Дескать, какие к
чёртовой автостоянки, пусть даже
платные, можно построить для
разгрузки центра города, если любой клочок якобы «ничейной» ещё
земли там кому-то принадлежит.
Если не государству, то предприимчивым частникам, которые, рано
или поздно, на ней что-то отгрохают. Хорошо, если общественнополезное. Но строят, в основном,
очередные магазины или питейные
заведения. На что-то другое ведь
нужен ум и недюжинная фантазия.
А с ними-то как раз туго.
К счастью для Рарова, об автостоянках Орлов, погуляв по
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центру городу, вскоре забыл. И к
этому вопросу больше никаким
боком не поворачивался. Мэрское
начальство тех лет тоже облегчённо вздохнуло, но проблема оттого
самопроизвольно не решилась.
Напротив, становилась всё более
кричащей и неумолимой, так как
легковых автомашин в Элисте становилось всё больше.
И их рост, не будет ошибкой
заметить, идёт уже не по годам
или месяцам, а по дням. Катаются горожане (именно так, а не
решают безотлагательные вопросы), большей частью, на иномарках, которые и по цене подороже
отечественных и ухода требуют
не копеечного. Что породило такой прикол: «Знаете, почему так
много людей в Элисте ездят на
дорогих машинах? Потому что
на ГАЗели или автобусе в долг не
проедешь!»

нам пишут
Недавно студенты Калмыцкого государственного университета, возвращаясь в своё
родное общежитие №7, были удивлены тем,
что в здании ведётся обработка против паразитов. Для того, чтобы ненароком не наглотаться
«паров», которые предназначены, естественно, для «непрошенных гостей», надо было
спуститься в подвал этого же общежития или
погулять на свежем воздухе несколько часов.
Когда и откуда появилась вся эта кровососущая нечисть? Ответы на эти вопросы должны
знать люди «сведущие», например: коменданты общежитий, их прямые руководители
«организационно-воспитательного характера» во главе с проректором этого направления
– Дмитрием Фёдоровичем Лапушко.
Но, увы, на рабочих местах я их не застал.
Но это не беда. Поехал к самому ректору КалмГУ, депутату Народного Хурала РК – Бадме
Катиновичу Салаеву, однако и к нему доступ
был ограничен. Ректор принимал дорогих гостей, и объявить «чрезвычайное положение»
в одном из субъектов его хозяйствования ему

Мой сосед, к примеру, вечно
жалующийся на нехватку денег,
недавно приобрёл дремучую
«шестёрку» и стал ставить её
впритык к своему подъезду. А
по утрам, словно назло соседям,
долго не может её завести, содрогая воздух шумом и выхлопами.
Спросил у него: «На фига тебе
это ведро с гайками?» Он обиделся, мол, а чем я хуже других?
Но власти города, что бесит,
делают вид, что никакой автомобильный коллапс на Элисту не
надвигается. Между тем, легковушки наиболее наглых шоферюг с некоторых пор находят
себе временный приют не на
специальной автостоянке мэрии,
а прямо на тротуаре или газоне,
что неподалёку (на снимке). Видит ли это, хотелось бы знать,
Окон Нохашкиев?
Убеждён, что не видит, так как

садится в свою служебную машину «через заднее крыльцо» и всё,
что творится за его пределами,
градоначальника не колышет. То
есть муниципалитет не желает
вникать в тему парковок автомашин даже краем глаза и у себя под
носом – какое уж тут её решение
на общегородском уровне?
Другой, не менее вопиющий,
факт – автотранспорт, «толпящийся» в затылок друг другу
по улице Чкалова - от офиса
Казначейства РК до пересечения с улицей Клыкова. Сначала
машины громоздились по правой стороне от одностороннего
движения (игнорируя знак «Х»,
запрещающий остановку и стоянку всех авто, за исключением
«маршруток»).
Ввиду того, что он имеет силу
только на той стороне проезжей
части, на которой установлен,

водители всё тех же легковушек
схитрили и перестроились влево, и теперь запрещающий знак
для них как будто «по барабану».
Так то оно так, но пассажирские
ГАЗели, иногда этот участок дороги посещающие, по-прежнему
испытывают неудобства
А вот на участке дороги по
улице К. Илюмжинова (от улицы
Клыкова до Восточной), то есть
перед поликлиникой МВД по РК,
машин натыкано столько (причём
по обе стороны), что проехать
между ними без столкновения
смогут лишь Льюис Хэмилтон и
Себастьян Феттель. Но вот, двигаясь навстречу друг друга, и
они вряд ли разъедутся. Необходимый постскриптум: и в выше
описанном случае, и в этом, все
машины, без исключения, принадлежат нашим «силовикам», и
применить к ним меры, какого бы
то ни было воздействия, практически невозможно.
Таким
образом,
городская власть и подчинённые им
дорожно-постовые
полицейские, по сути, скованы по рукам
и ногам, но выпутаться из этих
оков никак не желают. А зачем,
если на случай заведения административных дел по факту
правонарушения, быстро обнаружится, что нарушитель брат,
сват, одноклассник или односельчанин какой-нибудь шишки
на ровном месте?
А стихийные стоянки тем
временем продолжают заполонять все свободные куски земли
в Элисте. Далеко не миллионный
город кишит частными автомашинами, которые, хотим мы того
или нет, становятся по своей
значимости выше горожан. Человек, употребивший спиртное,
но никого не трогающий, тут же
становится объектом повышенного внимания стражей порядка. А вот автолюбитель, поставивший свою грязную машину
посреди пешеходной дорожки
и мешающий движению людей,
интереса у полицейских почемуто не вызывает.

атака... клопов?
было некогда. Проректор по административнохозяйственной работе и строительству КалмГУ Эльза Борисовна Батырева позвонила мне
и объяснила «популярно», что беспокоиться
не о чём: препарат безвреден для людей, но
уничтожает всякую гадость, в первую очередь – кровососущих, а запах через некоторое
время улетучится, но надо отсидеться в укромном месте – всего лишь. А то, что обработка
началась вечером, и никто из постояльцев не
был заранее оповещён – это, скорее всего, забывчивость коменданта. То, что вышестоящее
руководство на это не обратило внимания – не
беда, яд же не ядовит!
Я бы посоветовал ректорату в этом
случае своим личным примером проявить
«мужество» - всем вместе во главе с руководителем провести ту ночь в общежитии

№7 КалмГУ, подтвердив, хотя бы частично:
яд вреден только для паразитов. Лично я на
слово не поверил и просил перевести моих
детей подальше от такого эксперимента. Эффект получился как в поговорке – из огня да
в полымя. Строптивых попросили охладиться на морозе. Я уже не обращаюсь к ректору
КалмГУ и проректору по экономике и инновациям КалмГУ, депутату Элистинского городского собрания Эльзе Ивановне Мантаевой. Это бесполезно…
Я обращаюсь в правоохранительные
органы: защитите ЗДОРОВЬЕ наших детей, или даже саму ЖИЗНЬ. Только не откладывайте всё это в долгий ящик. Дорогие
родители, я обращаюсь, прежде всего, к вам,
нельзя оставлять всё это безобразие, а точнее
– преступление против наших детей безна-

казанным, нужно довести дело до победного
конца. А ещё лучше – создать родительский
комитет в защиту конституционных прав
всех студентов, обучающихся в КалмГУ.
P.S. Никак не дождусь ответа от Главы
РК А.М. Орлова на вопрос о клопах в общежитиях, заданный ещё летом. Впрочем,
теперь уже назрел новый вопрос: «Яд для
кровососущих правда безвреден для людей?».
В связи с этим чрезвычайным происшествием, кстати говоря, случай не единичный,
если есть хоть «капля совести» у руководства КалмГУ, оно просто обязано подать в
отставку. А Глава РК должен выразить недоверие руководству КалмГУ и обратиться
в правоохранительные органы.
Геннадий Санчиров,
неравнодушный отец студента КГУ

Если какой-то придурок криво ставит свою иномарку на парковке, то, значит, что он и писает мимо унитаза
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память

НЕ ТАК ПРИКРЕПИЛИ.
60 лет назад, 10 марта 1958
года, генерал-полковник в отставке Ока Городовиков был
удостоен звания Героя Советского Союза. Другая круглая
дата - через год: 1 октября 2019
года исполнится 140 лет со дня
его рождения.

ный»? Только лишь потому, что где-то
рядом выдавал продукцию кирпичный
завод? Но получилось, согласитесь,
как-то коряво?
Кстати, памятник Городовикову на
лихом боевом коне долгое время был
элистинцами любим и уважаем. Посмотреть на него приводили высоких
гостей, считалось доброй традицией возложить к его подножию цветы
молодожёнами. В наши дни дорога к
сооружению, как напоминанию о славном прошлом, по сути, заросла травой
забвения. Об Оке Ивановиче почти забыли, та же самая участь, увы, может
ожидать и его не менее знаменитого
племянника. Которому сегодня исполняется 108 лет со дня рождения.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Н

аряду с племянником Басаном Бадьминовичем, он
- самый титулованный на сегодня военачальник в героической летописи калмыцкого народа.
Заместитель командующего кавалерией, генерал-полковник, кавалер трёх
орденов Ленина, шести – Красного Знамени (до 1931 года – высшей награды
СССР) и одного - Отечественной войны 1-й степени – регалии, говорящие
о многом, причём все они заработаны
исключительно за боевые заслуги.
Басан Бадьминович, кстати, по совокупности заслуженных им наград
дядю превзошёл. В его послужном списке имелись по четыре ордена Ленина
и Красного Знамени, а также Кутузова
и Суворова II степени, Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции (1980). Вдобавок Героем Советского Союза он стал на 13 лет
раньше (1945). Преодолев тернистый
путь от майора до генерал-майора в промежуток времени с 1938 года по 1943-й.
Но вот очередной генеральской звезды
ему пришлось ждать долгих 16 лет.
***
В феврале 1971 года райцентр Башанта был преобразован из рабочего
посёлка в город и стал называться Городовиковском. В то же самое время
в центре тамошнего парка культуры и
отдыха установили бюст Оки Ивановича, хотя, если быть щепетильными,
какой-то особой привязанности к башантинской земле отважный генерал
не имел. Разве что относился к бузавам, составлявшим заметное большинство среди калмыков, в те годы там
проживавших.
Но по прошествии лет, родилось и
укрепилось другое мнение. Дескать,
логичнее бы было и справедливее назвать Городовиковским созданный в
1965 году Ики-Бурульский район. Новая территориальная единица на карте Калмыкии возникла, как известно,
во многом благодаря усилиям Басана
Бадьминовича. На тот момент действующего руководителя республики, и по
этой причине идея присвоения тогда не
имела права на жизнь.
В силу, главным образом, того, что
прижизненные заслуги наших сограждан выдающегося значения могли быть
отмеченными лишь, например, установкой бронзового бюста на родине
дважды Героя Советского Союза или
Социалистического Труда.
А вот Городовиковскому району (ранее – Западному улусу) не помешало бы
вернуть его первоначальное (1920-1930
годы) название Большедербетовского.

ИСПРАВИТЬ!
В честь грядущего векового юбилея и
для «симметрии» ныне здравствующему Малодербетовскому. Да и князю Михаилу Гахаеву (в этом году исполнилось
160 лет со дня его рождения), основателю «большого брата», какая-никакая
посмертная почесть будет оказана.

***
Недавно, в 101-ю годовщину Великого Октября, автор этих строк побывал
на городской Аллее Героев. Поклонился скульптуре Городовикова, ещё раз
всмотрелся в барельефы лиц доблестных фронтовиков и правофланговых
мирного труда, размещённых там же.
И обнаружил одну аномалию. Вопиющую неувязку даже: выпуклое изображение Оки Ивановича странным
образом очутилось в самом хвосте портретных барельефов Героев войны (на
снимке). Это если, слева направо, как
и положено, от медали «Золотая Звезда» считать. Неужели по той причине,
что высокого звания он был удостоен
спустя много лет после Дня Победы?
Если так, то почему тогда в галерейном
ряду с ним соседствует Эрдни Деликов
– первый калмык-Герой Советского
Союза, ставший им через 13 месяцев
после начала войны?
Ничего не имею против Г. Пяткина, И.
Ходырева и К. Спатаева, с чьих мужественных лиц теперь начинается барельефный
ряд Героев. Они, безусловно, тоже заслуживают высоких почестей и человеческой
памяти. Но ведь О. Городовиков и Деликов являются яркими представителями
калмыцкого этноса. И до реконструкции
Аллеи Героев их фотопортреты, как, кстати, и Басана Бадьминовича, находились в
самом начале – это опять-таки, если слева
направо отсчёт вести.
Вспоминается в этой связи президент Борис Ельцин. Как-то во вре-

мя совещания с министрами он вдруг
перестал говорить и начал осматривать
сидящих за овальным столом. Потом
произнёс: «Не так сели. Исправить!»
Замечание это касалось Сергея Степашина, первого зампредседателя
правительства Евгения Примакова: он
должен был сидеть рядом с ним, а не
подальше от него. На замечание Ельцина отреагировали быстро, попутно
уяснив, что всему бывает своё место.

***
Ещё один парадокс из этой же плоскости. Лет пятьдесят назад, на восточной окраине города была открыта
улица Городовикова. Несомненно, в
честь Оки Ивановича - малогабаритная
и потому уютная. Но годы спустя её не
стало, на что, впрочем, мало кто внимание обратил.
Исчезла она, вероятно, после открытия неподалёку памятника героюкавалеристу. В 1976 году, и тогда же
прилегающая к могучей конной статуе площадь получила одноимённое с
генерал-полковником название. А ряд
домов 4-го микрорайона, удаляющихся в
сторону железнодорожного и автовокзала, образовали проспект Городовикова.
Но у элистинцев, в этих домах живущих, в графе паспорта о прописке
указан 4-й микрорайон. И ни о какой
своей принадлежности к улице, названной в честь прославленного генерала, многие из них попросту не знают.
Особенно живущие на «проспекте» в
данное время.
Но аномально, как и в истории с
Аллеей Героев, не это. Или - не только это. А, например, то, кому из городского начальства пришло в голову
40 лет назад переиначить улицу, долго
носившую имя легендарного землякавоеначальника, в «переулок Кирпич-

***
И именем которого вдруг решили
именовать улицу Пионерскую в центре
Элисты. Что плохого сделала этой власти красногалстучная детвора, ответить
сложно. Но вот то, что её искренне любил и в неё верил Басан Бадьминович,
сомнению не подлежит. В противном
случае, не отправлял бы он пионеров
Калмыкии ежегодно 22 апреля в Москву, чтобы возложить тюльпаны к
Мавзолею Ленина.
Но властные мудрецы (или усердные льстецы?), долго не думая, пришли к выводу, что Городовикова в Элисте
«мало». И отправили, ради «исправления ошибки», в небытие целую улицу,
на которой, кстати, многолетний лидер
республики жил. Те же самые умники,
за последние 25 лет беспутства и вседозволенности, присвоили улицам нашего
города и целому ряду его культмассовых учреждений имена людей, которые
до такой чести никак не доросли.
Как результат, в калмыцкой столице
по несколько улиц и переулков Бадмаева, Очирова и Манджиева – но кто они,
в каком качестве себя хорошо проявили, известно лишь тем, кто эти бездумные ребрендинги провернул. В связи
с чем идея: размещать в начале этих
самых, ни о чём не говорящих, улиц и
переулков таблички с информацией о
том, в честь какого именно, к примеру, Манджиева, улица названа или переименована. Громоздко и примитивно
будет смотреться, но как иначе? А кто
даст, наконец, ответ в честь какого Серова названа улица в Элисте и за какие
заслуги перед калмыцким народом?
***
Но разумнее будет и даже человечнее, если прежние названия улиц
и переулков Элисты реанимировать.
Ведь от того, что кто-то из горожан,
снова будет жить по улицам Пионерской, Виноградова, Белинского, Розы
Люксембург, Революционной, Куйбышева, Ленинградской и так далее,
ничего, ровным счётом, не изменится.
А вот наследие прошлого, пусть и со
«сдвигами по фазе», всё-таки на место
будет возвращено. Будем, пусть и с натяжкой, великими людьми, оставляющими наследие. А просто наследить,
ни о чём не думая, пусть будет уделом
людей мелких.

Это забавно, но «до дураков доходит долго» и «до дураков не доходит долго» - одно и то же
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дела бюджетные

Счетная палата предполагает, что федеральный
бюджет в 2018 году недополучит 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний, заявил глава ведомства
Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету при обсуждении поправок в бюджет
2018 года. «По дивидендам по акциям - мы считаем,
что может быть недопоступление 17,4 млрд рублей»,
- сказал он. По подсчетам Минфина, в 2018 году доходы
бюджета от дивидендов госкомпаний составят 250,7
млрд. рублей. При этом правительство до сих пор не
обязало госкомпании выплачивать дивиденды из расчета не менее 50% чистой прибыли по МСФО. ТАСС
Бюджетную политику в нашем государстве некоторые
особо смелые эксперты с левыми взглядами называют
социальным дарвинизмом в действии. Учитывая количество спорных, или даже грабительских реформ, которые
в последние месяцы щедро посыпались нам на голову, то
с этим утверждением сложно не согласиться. Бюджет на
ближайшие три года — это смесь из прогрессирующей
деменции, халатности и даже неприкрытой коррупции.
Так, например, нам обещают рекордный профицит (4,2
трлн. руб. в ближайшие три года), а также значительное
пополнение валютных резервов (ФНБ вырастет с 5,2 до
14,1 трлн. руб.). Вопрос только в том, какой ценой? Показатели эти будут достигнуты за счёт поборов с населения, наступления на малый бизнес, повышения налогов
и антисоциальных реформ: повышения пенсионного
возраста и НДС, конфискации пенсионных накоплений,
увеличения акцизов и НДПИ (неизбежного скачка цен на
бензин и дизель). Не стоит забывать о планах по повышению ставок Платона и капремонта, роста тарифов ЖКХ и
электроэнергии, введения налога на самозанятых, повышения налогов на недвижимость (кадастра) и всевозможных растущих по экспоненте сборов (утилизационных,
торговых, за вывоз мусора и т.д.).
Мало того, что «эффективно перенаправленные» средства из карманов граждан и несырьевого сектора пойдут
на покупку валюты и выведены заграницу, так еще планируется абсолютно бессмысленный при профицитном
бюджете рост государственного долга - с 13,9 трлн. руб.
в 2018 г до 20,1 трлн. руб. в 2021 г. Торжество идиотизма
заключается в том, что средства, полученные от внешних
и внутренних займов (свыше 6,2 трлн. руб.), будут направлены, в том числе, на пополнение валютных резервов.
Так что, все разговоры об укреплении национальной
валюты – профанация, власть не верит в сильный рубль,
он ей не нужен. А нужен ли народ вообще?

Серьезный документ

В рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России произошло подписание
соглашения между главой Калмыкии Алексеем Орловым и акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве. Данное соглашение
заключается в целях расширения взаимовыгодного
сотрудничества, экономического развития, эффективного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти, обмена опытом и постоянного информационного сотрудничества во всех сферах
социально-экономической деятельности. Напомним,
форум проходит в г. Петропавловске Республики Казахстан с участием президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Тема мероприятия – «Новые подходы и тенденции в
развитии туризма Казахстана и России». В форуме
участвуют делегации из 22 субъектов РФ и более 250
представителей российских министерств и ведомств.
В состав калмыцкой делегации вошли председатель
правительства РК Игорь Зотов и министр экономики
и торговли РК Зоя Санджиева. РИА «Калмыкия»
Осень выдалась насыщенной для республиканской
власти. Вот уже не первую неделю, к примеру, продолжается длительное и, наверняка, весьма увлекательное путешествие калмыцких высоких чиновников по заграницам.
Глава Калмыкии за октябрь-ноябрь вообще успел несколько раз смотаться в Москву, посетить Европу, Китай

и вот теперь – усиленно налаживает взаимоотношения с
Казахстаном.
Похвальная, можно сказать, активность. Руководитель
республики действительно должен прилагать все усилия,
для того, чтобы у региона появились новые экономические и культурные партнеры, как внутри страны, так и
за ее границами. Вот только интересно, а есть ли прок от
всех этих разъездов? Был у нас как-то лидер, который в
родную Калмыкию приезжал только вместе с очередной
«делегацией», с ней же и уезжал. Однако ничего кроме
трат бюджетных средств на встречу и содержание гостей,
а также на его разъезды Калмыкия не получала.
Ну а что же теперь? Вот конкретно о последнем визите, о каком именно «торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве» идет речь,
сможем ли мы получить полный ответ помимо сухих
строк пресс-релиза? Что входит в рамки этого документа,
какие проекты международного взаимовыгодного взаимодействия включает в себя соглашение? Складывается
впечатление, что это просто декларация доброй воли, но
ни о чем конкретном речи не идет. Ведь будь там хоть чтото, чем можно было бы похвалиться перед народом Калмыкии – нам бы уже сообщили, более того, нам бы было
не скрыться от потока новостей, касающегося «успеха»
региональной власти на международном уровне.

Налог на сахар

Стоимость сладких газированных напитков в России увеличится примерно на 20%. К подорожанию
продукции приведет введение на нее акциза. Соответствующую меру предложил экспертный совет при
правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», с которым
ознакомились «Известия».
Целью проекта, входящего в нацпроект «Демография», является уменьшение потребления сахара. По
оценкам авторов инициативы, новшество станет
мотивацией для россиян к переходу на правильное
питание. В настоящее время в стране 2 млн человек
страдают ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда. Минимальный размер акциза на газировку составит 20% от ее розничной
цены. В настоящее время в России подобными налогами облагаются производители алкогольных напитков
и этилового спирта.
По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима
Новикова, новая мера негативно скажется на стоимости газировки, продажах и доходах поставщиков. Кроме того, инициатива приведет к сокращению объемов
производства и количества рабочих мест. «Известия»
Вот, кстати, еще одна инициатива государства, направленная на то, чтобы изъять из карманов граждан дополнительные средства. Под предлогом заботы о здоровье
населения власть повысит стоимость «шипучки».
Между тем, одна из главных причин смертности в России, по официальному заявлению Минздрава: нерациональное питание, низкая физическая активность и вредные привычки. Что же, мы видим заботу государства на
поприще борьбы за здоровье нации, правда борьба эта выглядит несколько однобоко. Акцизы на табак и алкоголь
постоянно повышаются – это чтобы гражданин не мог
себе позволить вредные привычки. Пенсионный возраст
также будет повышен – чтобы гражданин дольше работал,
так что, если его профессия связана с физическим трудом,
мышечный тонус до старости ему обеспечен, ну или, скорее всего, до смерти. Теперь вот предложено ввести дополнительный сбор на газировку, чтобы и за нее граждане
платили побольше, а в текущих экономических условиях
– меньше ее употребляли.
Еще чуть-чуть и где-нибудь во властных кругах возникнет идея бороться с высоким холестерином у людей
– фактором, который повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний (еще один бич современности).
И тогда мы вскоре увидим какой-нибудь добавочный налог на мясо и жирную пищу, на маргарин и мучную продукцию, впрочем, лучше чиновникам такое не подсказывать – ухватятся за возможность, а нам платить.
Напротив, хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь напом-

нил государственным управленцам о том, что бороться
за здоровье сограждан надо не с помощью дополнительных поборов, а путем планомерного повышения уровня
жизни. Яркий пример тому – ненавистные всем нам Соединенные Штаты. Во всем мире гастрономические привычки жителей США иронично называют «американской
диетой», в основе которой – пристрастие к фаст-фуду и
сладким газированным напиткам, то есть ежедневное
употребление в пищу калорийной продукции с низкой
биологической ценностью, а также высоким содержанием жиров и сахара. Однако средняя продолжительность
жизни людей с неправильным питанием на американском
континенте значительно больше, чем у наших сограждан,
коих согревает теплая забота государства, вводящего все
новые и новые сборы. Парадокс, объяснять который бессмысленно.

Дебош людей
в гражданском

Два полицейских из Калмыкии в День сотрудника органов внутренних дел устроили драку у одного из кафе в
Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «В ночь на 11 ноября 34-летний нетрезвый сотрудник ОВД «Сокол», возвращаясь со своей знакомой
домой из кафе «Княжий дворик» на Кронштадтском
бульваре, на почве личной неприязни вступил в драку с
37-летним инспектором ООП управления внутренних
дел по Юго-Восточному административному округу
Москвы, в результате чего крышкой от мусорной урны
причинил ему телесные повреждения. Майор полиции
с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением
мозга и экстракцией зубов на верхней челюсти госпитализирован», - рассказал собеседник агентства. Источник также уточнил, что оба сотрудника МВД
находились не при исполнении, были одеты в гражданское. Также оба являются уроженцами столицы
Калмыкии – Элисты. По факту случившегося проводится проверка. Орудие преступления изъято, проводятся опросы участников и свидетелей конфликта.
РИА «Калмыкия»
Пьяная драка на почве личной неприязни – дело нехитрое. Те же сотрудники полиции наверняка согласятся, что
такого рода происшествия – едва ли не самые рутинные в
перечне преступлений, с которыми им приходится сталкиваться. Однако дело меняется, когда в неприглядную
историю ввязываются публичные люди, или, например,
кто-то, кто в той или иной степени облечен властью. Тут
уж у обывателя загораются глаза, и «бытовуха», которая
в ином случае была бы никому не интересным эпизодом,
начинает играть совершенно новыми красками и смычно
обсасываться в разговорах на кухнях (сегодня, а по большей части, – в соцсетях).
Во многом такая реакция общественности и придаваемый делу резонанс схож с тем ажиотажем, что возникает
вокруг «приключений» наших же спортсменов. Вспомним, дебош Мамаева и Кокорина. Впрочем, ведь такое
отношение вполне оправдано. Любовь народа – такая же
власть, как, например, погоны на плечах. Так называемые
«идолы» в глазах обывателя должны быть непогрешимым,
безукоризненным примером, а вовсе не пьяным быдлом с
завышенным самомнением.
Вот и полицейские в идеальном мире должны представлять собой смесь Дяди Степы и комиссара Каттани, и
каждый раз, когда честь мундира в очередной раз оказывается запятнанной – общество негодует. И это нормально, волноваться нужно, если подобные истории перестанут вызывать острую реакцию – это будет сигналом того,
что на пресловутом «мундире» уже не осталось чистого
места.
Впрочем, что касается конкретно этой истории, то,
дело, скорее всего, будет «отказным» - то есть стороны
внезапно помирятся, и никто обвинения выдвигать не
станет. Самих же офицеров на службе будет ждать лишь
дисциплинарное взыскание. И если так, то это очередной
шаг в сторону от идеального мира, к суровой реальности
изгаженной чести.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Честь - это внешняя совесть, а совесть - это внутренняя честь. Артур Шопенгауэр
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КурьеР

телепрограмма
Главврач дает задание
практиканту - осмотреть больных, и уходит.
Приходит вечером:
- Как прошло?
- Пришел первый пациент. Страдал от поноса.
Я дал ему слабительного.
Сначала он побежал, зажав зад, потом махнул
рукой и пошел... Наверное
помогло.
- Пришел второй на костылях, ему я тоже дал
слабительное. Он отбросил кастыли и побежал.
Точно помогло...
- Затем пришел третий
(с кашлем). Соответственно тоже слабительное...
(Главврач) - Ну и что??..
- Да вон сидит в углу и
кашлянуть боится.

На 9 месяце беременности попросила мужа накрасить ногти на ногах..
Долго бурчал, отнекивался, мол, не мужское это
дело...
Обиделась, ушла мыться.
Выхожу: сидит, красит
СЕБЕ ногти и бубнит:
- Чего вам, беременным,
только в голову не взбредёт.

Вторник
20 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 20 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, 02:10, 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 «Желтый глаз тигра»
16+
22:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - сборная Швеции
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» Токшоу 12+

Понедельник
19 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 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, 04:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:15, 03:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
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 «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» 0+

14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Нелли Уварова» 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 «Дом у последнего
фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» 12+
02:55 Х/ф «Огненный ангел»
12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валдис Пельш»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Пятилетка Майдана». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Смертельный
хип-хоп» 16+
01:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:00 Х/ф «Мусорщик» 12+
04:30 Х/ф «Следы на снегу» 0+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:25 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 Т/с «Бирюк» 16+

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Х/ф «Старинный водевиль»
08:45, 16:40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 Д/ф «Частная хроника
времен войны»
12:15, 18:45, 00:55 Власть факта
13:00, 02:45 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
13:10 Линия жизни. Елена Цыплакова
14:05 Д/ф «Туман для ёжика»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
17:55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Сита и Рама»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища Сталина»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 «Давай разведемся!» 16+
11:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:35 Д/с «Реальная мистика»

НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 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 «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Т/с «Бирюк» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Провинциальные музеи
России. Кашира (Московская
область)
13:30 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Звезда по имени
МКС»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
17:35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Алексей Баталов. Острова
21:30 Искусственный отбор
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»
23:50 Д/ф «Профессия - кинолюбитель?»
02:40 Д/с «Первые в мире»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва декабристская.
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 02:10 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
08:50, 16:25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «И пока на
земле существует любовь. Ансамбль «Песняры»
12:05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:40
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
04:00 Д/с «Преступления стра-
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16+
14:10 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:35 «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, 13:30, 15:20,
19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:25, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия 0+
11:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса 16+
13:35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Доскальчук против Микаэля Силандера.
Мичел Сильва против Магомедкамиля Маликова 16+
16:15 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия 0+
18:15 «Тотальный футбол» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Братислава) 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Германия - Нидерланды 0+
01:40 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры» 1/2 финала. СХК «Феникс» (Московская
область) - Сборная Японии 0+
03:15 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры» 1/2 финала. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск)
- СХК «Удмуртия» (Ижевск) 0+
04:55 «Спортивный календарь» 12+
05:00 «Команда мечты» 12+

сти» 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, 12:00, 14:35, 16:45,
19:20, 21:25 Новости
07:05, 12:05, 16:50, 22:00, 00:40
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Футбол. Лига наций. Болгария - Словения 0+
14:45 Футбол. Лига наций. Чехия - Словакия 0+
17:20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия 0+
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
21:30 «Тает лёд» 12+
22:35 Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша 0+
01:30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» (ХантыМансийск) - СХК «Феникс»
(Московская область) 0+
03:10 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
Матч за 3-е место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) - Сборная
Японии 0+
04:50 «Этот день в футболе»
12+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Безумные чемпионаты»
16+
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КурьеР
Среда
21 ноября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 21 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, 01:25 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра»
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» 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 «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Четверг
22 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:00 «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 «Желтый глаз тигра»
16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Следы на снегу» 0+
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Маркин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
02:55 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 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 «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Т/с «Бирюк» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:00 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хворо-

Впервые в Элисте!

В преддверии Нового года Антикризисные
цены на стоматологические услуги (удаление,
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
Спешите записаться, время акции и количество мест ограниченно!!!

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 Саввы
Морозова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Алексей Петренко и Галина Кожухова в гостях
у писателя Виктора Астафьева»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00 Провинциальные музеи России. Куликово поле
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман
18:30 Цвет времени. Рене Магритт
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Михаил Глузский. Острова
21:30 Абсолютный слух
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» 18+
02:15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

стовского. Концерт из Государственного Кремлёвского дворца
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир
Большов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Политики в законе» 16+
23:05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Д/ф «Поезд без границ»
12+
03:10 «НашПотребНадзор» 16+

летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
03:50 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:35 «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, 13:55, 16:00
Новости
07:05, 11:10, 16:05, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
0+
11:55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Уругвай 0+
14:00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия 0+
16:55
Баскетбол.
Чемпионат
Европы-2019. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Венгрия
18:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+
22:40 Специальный репортаж
«Швеция - Россия. Live» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК» 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Будучность» (Черногория) 0+
03:30 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - США 0+
05:30 «Безумные чемпионаты»
16+

03:55 «Поедем, поедим!» 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, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это всё о
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «На стройках столицы»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер.
Николай Носов «Трилогия о Незнайке»
13:00 Провинциальные музеи
России. Танаис (Ростовская область)
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
15:10 Пряничный домик. «Псковское ткачество»
15:35 «2 Верник 2»
17:40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Н.Добронравов. Линия
жизни.
21:45 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22:00 Концерт-посвящение Дмитрию Хворостовскому в театре
«Новая опера»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:45
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

Задайте другу следующий
вопрос: Винни Пух - свинья или кабан?
И наслаждайтесь...
90% отвечают - свинья,
хотя правильный ответ
- медведь.

Муж и жена обедают.
Жена проливает на себя
борщ:
- Фу! Я выгляжу как свинья! !
- Ага. Да ещё и борщиком
облилась!

На заборе читаю «Осторожно, во дворе злой попугай»…
Понимаю что бред… захожу…
Последнее что я слышал
перед обмороком
это голос попугая:
- Рекс, ФАС!

09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Мама» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 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, 12:05, 15:00,
16:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Х/ф «Парный удар» 12+
11:35 «Тает лёд» 12+
12:10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни 16+
14:10 «Ген победы» 12+
14:40 Специальный репортаж
«Швеция - Россия. Live» 12+
16:00 «Команда мечты» 12+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва) 0+
22:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе 16+
23:30 Х/ф «Ночь в большом городе» 16+
01:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки 16+
03:30 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05:30 «Безумные чемпионаты»
16+
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Пятница
23 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:50 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+
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+
Суббота
24 ноября
Первый канал
05:45, 06:10 Х/ф «Монолог» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Натальи Крачковской. Я актриса больших форм» 12+
11:10, 21:20 Фигурное катание. Гранпри 2018. Трансляция из Франции
12:15 «Николай Добронравов. Как молоды мы были...» 12+
13:20 «Наедине со всеми. Николай Добронравов и Александра Пахмутова»
16+
14:10 «Николай Добронравов. Надежда - мой компас земной» 6+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 12+
00:40 Х/ф «Типа копы» 18+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
Воскресенье
25 ноября
Первый канал

05:35, 06:10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
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 «Андрей Смоляков. Против течения» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «К юбилею Алексея Баталова.
Как долго я тебя искала...» 12+
13:35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
15:30 «Три аккорда» 16+
17:30 «Русский ниндзя». Финал 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:35 «День рождения «КВН» 16+
00:45 Х/ф «В равновесии» 12+
02:25 «Мужское / Женское» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1

05:05 «Субботний вечер»
06:40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

7

КурьеР
21:00 «Юморина» 16+
23:40 «Мастер смеха» 16+
01:15 Х/ф «Замок на песке» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55, 15:05 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Роковое СМС» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
02:55 Х/ф «Красотки» 16+
04:25 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» 12+
05:05 «Легко ли быть смешным?»
12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Счастье наполовину» 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 «Разлучница» 12+
01:00 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Выходные на колёсах» 6+
07:35 «Православная энциклопедия»
08:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
09:55 Концерт, посвященный Службе
судебных приставов России 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:20, 14:45 Х/ф «Два плюс два» 12+
17:20 Х/ф «Синичка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Украина. Пятилетка Майдана».
Специальный репортаж 16+
03:10 «Приговор. «Орехи» 16+
03:50 «Удар властью. Галина Старо13:40, 03:15 «Далёкие близкие» 12+
14:50 Х/ф «Привет от аиста» 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+
00:30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01:25 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр

06:05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Роковое SMS» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» 12+
16:40 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
17:35 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:30, 00:40 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+
01:40 Х/ф «Джинн» 12+
04:40 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Другой майор Соколов»
16+
21:00 Т/с «Купчино»16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:25 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Евгений Сандов и Юрий Власов»
15:10 Письма из провинции. Печоры (Псковская область)
15:40 Кшиштоф Пендерецкий.
«Энигма»
17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 «Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха»
21:35 Линия жизни. Максим Матвеев
23:35 Клуб «Шаболовка, 37»
00:40 Х/ф «Администратор» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по...2»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пушкинская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:30 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 12:45 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это всё о нём»
10:15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:00 Д/ф «Михаил Жаров»
13:00 Провинциальные музеи России. Крымский природный заповедник
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:15 Д/ф «Выходят на арену силачи.

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:50 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:05 Т/с «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00:30 Х/ф «Предсказание» 16+
02:25 Х/ф «Соломенная шляпка»
16+
04:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

войтова» 16+
04:30 «Девяностые. Смертельный хипхоп» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:55 М/ф»38 попугаев», «Бабушка
удава», «Как лечить удава», «Куда идет
слоненок», «Привет мартышке»
09:40 «Передвижники. Константин
Коровин»
10:10 Телескоп
10:40 Х/ф «Истребители»
12:20 Человеческий фактор. «Сахавуд»
12:50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:45 Пятое измерение
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 Х/ф «Почти смешная история»
16:50 Большой балет
19:20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный год»
22:50 «2 Верник 2»
23:30 Спектакль «Федра»
01:30 Х/ф «Опасный возраст»

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+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:55 Х/ф «Курьер» 0+
03:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «9 дней одного года»
НТВ

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «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 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23:55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
16+
01:40 Х/ф «Гений» 16+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К

06:30 Х/ф «Почти смешная история»
09:00 М/ф «Исполнение желаний»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12:25 Письма из провинции. Печоры
(Псковская область)
12:55, 02:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кадров»
16+
08:35 Х/ф «Долгожданная любовь»
16+
10:30 Х/ф «Источник счастья» 16+
14:20 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22:50 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Двое под дождем» 16+
02:15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 16+
04:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
щее»
14:05 Х/ф «Опасный возраст»
15:30 Леонард Бернстайн. «Концертвикторина: насколько вы музыкальны?»
16:25 «Пешком...» Москва. 1950-е.
16:55 Искатели. «Тайны двух башен»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Алексей Баталов. Линия жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «9 дней одного года»
21:55 «Белая студия»
22:35 Опера С.Прокофьева «Война и
мир»
02:45 М/ф для взрослых «Скамейка»
Домашний

06:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6 кадров»
16+
07:55 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
09:50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
13:40 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Когда цветет сирень» 16+
02:20 Х/ф «Ищите женщину» 16+
05:00 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:50,
18:35, 20:00 Новости
07:05, 15:00, 20:05, 22:10, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне против
Майка Перри 16+
11:10 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
12:05, 15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе 16+
17:30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины. Короткая программа 0+
18:40 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Специальный репортаж «Курс
Евро. Баку» 12+
20:30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины. Короткая программа 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» (Черногория) ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия) 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен» 0+
Матч ТВ
06:00 Все на Матч! События недели
12+
06:40 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» 16+
09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
10:15 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
11:25 Специальный репортаж «Курс
Евро. Баку» 12+
11:45 «Самые сильные» 12+
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Барселона» 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) «Татран» (Словакия) 0+
02:55 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе 16+
04:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира WBА 16+
WBА в полутяжёлом весе 16+
07:00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея
Павловича 16+
08:50 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
09:35, 11:45, 14:30, 18:15, 22:35 Новости
09:45 Регби. Международный матч.
Россия - Япония 0+
11:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва) 0+
13:55 Специальный репортаж «Биатлон. Большая перемена» 12+
14:25 «Спортивный календарь» 12+
14:40, 18:20, 00:40 Все на Матч!
15:40 Специальный репортаж «Формула Хэмилтона» 12+
16:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
0+
18:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:05 «Кибератлетика» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Бетис» 0+
01:10 Фигурное катание. Гран-при
Франции 0+
03:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
0+

Загадка: Какой стол не имеет ног?
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власть
Алексей Орлов, о скорой отставке которого не говорят разве
что ленивые, с начала текущего
месяца, вопреки логике, активизировался, как никогда. Желая, тем
самым, посрамить своих политических оппонентов, мол, «не дождётесь».
Виктор ЭРДНИЕВ
ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРИГОДИЛОСЬ?
И в подтверждение этому взял и мотанул. Нет, не в Китай (там он со свитой
отметился в последней декаде октября),
а во французский Страсбург. Для участия
в форуме (важно заметить, в составе расширенной делегации РФ) под названием
«Пленарное заседание 35-й пленарной
сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы».
Кстати, всего на этот европейский
съезд пожаловало из нашей страны около 500 человек, в том числе более 250
чиновников из министерств и ведомств.
Добавим сюда миссии из 22 субъектов,
включая 14 глав регионов, а также руководителей крупных российских компаний.
Стало быть, полетели за тридевять
земель почти все, кому на тот момент
делать было начего, и далеко не в силу
их какой-то «исключительности». За
чей вот только счёт - государственный
или региональный - что, по сути, одно и
тоже. Ясно здесь и другое: за свои кровные во Францию ни один из полутысячи
человек не поехал.
Калмыкию, помимо Орлова, представляли премьер Игорь Зотов и министр
экономики и торговли РК Зоя Санджиева. Ну, если с последней всё, более или
менее, ясно (свободно владеет французским, что очень, возможно, пригодилось
главе РК в общении с тамошней деловой
элитой), то предправительства из «не
наших» языков владеет (да и то со словарём), может быть, только литовским.
Так что, поехал он в Пятую республику
просто проветриться. Ибо повестка дня
работы Конгресса к его повседневному роду исполнительной деятельности
отношение если и имела, то весьма абстрактное.
Но в Калмыкии поездку Орлова в
«страну романтики и лягушек» кое-кто
(родня, друзья, одноклассники, компаньоны по охоте и рыбалке и т. д.) воспринял с нескрываемой радостью и
оптимизмом. Которые с начала этого
года заметно скукожились и посуровели.
Раз наш шеф, посчитали они, выступает
с высокой трибуны парламентской ассамблеи, значит, у него, да и у нас в том
числе, не так уж и плохо.
МИНИСТРЫ-«ПУЛЕМЁТЧИКИ»
Вояжу главы РК в Европу, стоит добавить, предшествовало совещание с его
участием в региональном правительстве
(2 ноября). Проведённом, как говорят,
после приличной «накачки», которую он
получил в Кремле по результатам реализации нацпроектов в нашей республике,
в том числе с учётом корректив в калмыцких документах на этот счёт.
Орлов, как мне сказал один из участников того самого совещания, был изрядно накручен. Потому и тон мероприятию
задал идентичный. В частности, потребовал от министров, которые к «крутой»
разборке оказались почти не готовыми,

ОПЯТЬ «ТРОЙКА»?
отчитываться по существу, а не «общими
цифрами и разглагольствованиями».
Вовсе не дружеский совет и без традиционной улыбки на членов Кабмина
подействовал. Магически, можно сказать, и вместо обычно неторопливых докладов с «эканьями» и «аканьями» и без
отрыва от шпаргалки, они, словно усердные вояки, стали изливать свои мысли в
режиме «пулемётной очереди». Первому
выпало отстреливаться Кириллу Ботову
– ему и досталось от главы побольнее,
чем коллегам.
Оказалось, что Орлов знает наши
дорожно-строительно-транспортные заморочки до таких скрупулёзностей, что
«общими фразами» его и в самом деле
насытить невозможно. В процессе доклада Ботов увлёкся скороговоркой настолько, что стал отвечать на отдельные
замечания главы, как и армейский пулемётчик, строго по Уставу: «Так точно!»,
«Есть!» и «Понял!» Сидевшую рядом
с ним сверхочаровательную министра
экономики Санджиеву солдафонство
коллеги слегка позабавило. И она стала
смотреть на него с иронией. Типа того,
что всё понимаю, но зачем отвечать так
пугливо?
Но боязливо читал свой доклад и
министр-переводчик (или наоборот?)
Хонгор Эльбиков. Но благодаря ему,
присутствующие впервые в жизни услышали «новости культуры» на языке непроходимых цифр и процентов. Орлову
«числопад», судя по всему, не понравился, и он кольнул докладчика репликой:
«У меня эти цифры под глазами». Почти
как Виктор Черномырдин, умевший выражаться специфически, но понятно.
Эльбикова замечание «шефа» нисколько не смутило, и он продолжил строчить
с ещё большей скоростью. А вот соседка

главы Минкульта по столу в зале заседаний главы РК Нелли Ткачёва, в отличие
от Санджиевой, на докладчика, после
наскоков Орлова, смотрела так, словно
видела его впервые в жизни. Потому в
её глазах читалась заметная жалость и
сострадание. Дескать, кому нужны эти
ваши развалюшные дома культуры?! Тут
надо тепло в дома жильцов давать, а о
концертах и досуге до весны лучше забыть.
Министр образования Манцаев, которого Орлов однажды назвал «Горяевым»
(согласно отчеству) своё сообщение также воспроизвёл в максимально резвом
режиме. И также максимально наполнил
его разного рода незанимательной статистикой. Со стороны это выглядело, как и
всё совещание, от начала до конца, скучно. И несерьёзно к тому же.
ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО ОРЛОВУ?
Всё-таки в процессе общения очень
часто возникали ситуации, разрешить
которые наши, в основном, профнепригодные министры, не в состоянии. Что
Ботов, что Эльбиков, что Манцаев в московских кабинетах власти ничего решить не могут и понятно почему. Сейчас
вот, со слов Орлова, часть вопросов там
поручено решить вице-премьеру Людмиле Ивановой. Она и в самом деле чтото сможет сдвинуть с «мёртвой» точки,
но таких, как она, нашему правительству
нужно много.
Ещё лучше, когда «вопросы» самой
разной направленности и своевременно решает глава субъекта. Но он за восемь лет своего нахождения у штурвала
местной власти этого навыка в себе так
и не обнаружил. То ли политической
воли не хватило, то ли умения и желания что-либо делать для своих земляков.

Наверное, всего понемногу, ибо человек,
в жизни нигде толком не работавший и
людьми не руководивший, дать ума целой республике не смог бы никогда. А
вот вреда принести - да.
Таким образом, совещание правительства Калмыкии в присутствии главы ничего, кроме недоумения, не вызвало. Не
у Орлова, а, главным образом, у жителей республики и при условии, что они
чем-то подобным интересуются. Можно смело сказать: все, без исключения,
министры нынче почти не у дел, и их
поголовно низкая квалификация вкупе
с непониманием текущего момента тут
почти ни при чём.
А подчинённые, даже относительно
образованные и креативные, если ими
правильно не руководить, быстро становятся глупыми и неэффективными. И раз
за разом очень по делу получают за свою
работу от вышестоящего начальника, как
максимум, унылую «тройку».
Возвращаясь к призыву Орлова отказаться от «общих цифр и разглагольствований», можно привести в качестве примера всю его прямую речь за восемь лет
восседания на престоле. Жаль вот только
газетных площадей под это дело. Сколько раз он говорил нам, журналистам, о
динамичном развитии республики, инвестициях, спецпроектах и просто проектах в её пользу, но, как потом становилось ясным, ни одно из его обещаний не
сбылось, и сбыться не могло.
Потому что во главу угла нынешний
глава Калмыкии, как и его предшественник, всегда ставили именно «общие фразы». Неужели и тот, и другой подробно
изучили и взяли на вооружение Библию?
В которой «Сначала было слово»?

- Не жили богато, нечего и начинать. - Извините, а вы точно министр экономического развития?
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Георгиевскими крестами 4
степени были награждены:
Абушинов Бадьма, Абушинов Басан, Абушинов Бугай,
Абушинов Ельзет, Абушинов Учур, Асанов Михаил, Антипов Санжр, Анбушинов Леонид, Бадаев Евстафий, Бадынов
(Бадаков) Гавриил, Балдашинов Кубук,
Басанов Санжа, Бельтинов Борис, Борольдин Манжик, Бохольдинов Пишван,
Бургудуков Середа, Бурсаков Санжа, Буринов Даржа, Буринов Учур, Даржинов
Михаил, Дельдюгинов Санжа, Дентелинов Санжа, Дунгуслов Ванька, Дундуков Илюмжа, Эренценов Кобук, Игнатов
Немгир, Ильзитинов Доржа, Илюмжинов
Бадма, Илюмжинов Иван, Итаков Макар,
Кунаков Василий, Кунаков Михаил, Кунгарин (Кунгаринов) Суббота, Куркусов
Учур, Кусинов Санжа, Кушкин Манжик, Лузанов Учур, Манжиков Пюрвя,
Манжиков Басан, Манжиков Джевельто, Манжиков Санжа, Манжиков Цебек,
Манжиков Эрдне, Мартышкин Бадьма,
Минаев Саран, Мирушов Даржа, Настинов Аве, Нармин Влас, Полинов Шалвур,
Салынов Андрей, Салынов Фёдор, Сангажинов Учур, Саргин Яков, Сасыков
Кузьма, Тактинов Гарбуш, Тугульчинов
Адук (Адуч),Уланов Лиджа, Уланкинов
Лукьян, Умасов Бембе, Ункинов Арсений, Ункуров Бадьма, Цебеков Манжа,
Цебеков Учур, Цединов Алексей, Чулькин Михаил, Шарманжинов Церен, Шарманжинов Доржа, Шевидов Темид, Юнзуков Муджик.
Совсем недавно на одном из аукцио-
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Неизвестные герои

Джувинов Церен Пурвинович

Сасыков Кузьма Шурашевич

разьезда из 12 человека под командованием подьесаула Леонтия Дронова на
виду всей дивизии 27.07.1915 атаковали
полуэскадрон конных егерей. Из них 20
человек было зарублено, 14 взято в плен,
остальные бежали с поля боя.
Михаил Даржинов награжден «за то,
что 13.09.1915 у д.Гултаевщиз командуя
взводом удержал на левом фланге передовой пункт и отбил наступление немецкой
роты, несмотря на то, что был ранен».

Под конец хотел бы рассказать о неизвестном широкой общественности
Герое Первой Мировой войны. Танунов
Лиджа - старший урядник 9 Донского
графа Орлова-Денисова казачьего полка
из станицы Денисовской (Бокшаргкна)
награжден за свои подвиги 5-ю Георгиевскими крестами: 4 степени № 62760
- за мужество и храбрость при переправе через реки Висла и Сан и в боях
на левом берегу, 3 степени № 4493-за
то что у деревни Ивановице получил от
командира сотни приказ, с 12 казаками
выбить противника из окопов. Исполняя
приказ бросился с казаками в шашки,
часть австрийцев изрубили, часть взяли
в плен, другие бежали», ещё один крест
3 степени № 40613 ему вручили немного
исказив фамилию, вместо Танунова, он
стал Лиджой Тануповым - за отличие в
бою у д.Герасимов, так у нашего героя
появилось 2 креста 3-ей степени, крест
2-ой степени № 64578-за то что во время
атаки лавой на неприятельскую пехоту
далеко вырвался вперёд, наскочил на австрийские окопы, где засели 18 солдат, то
8 из них изрубил, а 10 взял в плен, Затем
ему приходит крест 2-степени № 7745, к
которому он был представлен ранее, но

Казачий разъезд под командованием Леонтия Дронова после награждения.
Среди Героев калмыки Д. Буринов, С. Дентелинов и А. Настинов.
нов продающих антиквариат, серебряный крест 4 степени за № 36110 казака
36 Донского казачьего полка Бадьмы
Абушинова был продан за 40 000 рублей.
Награждён храбрый воин был «за то, что
в октябре 1914 года, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнём доставил донесение»
Особо хотел бы отметить подвиг
Бадьмы Басановича Илюмжинова. В реляции на награждении крестом 4 степени написано «за то, что 09.10.1914 года
командуя 5 казаками выбил из леса у д.
Шпрух более 50 австрийских кавалеристов, причём 5 взято в плен, 12 убито,
19 ранено и отбито 10 лошадей и хотя
этот подвиг не подходит прямо ни под
одну статью Статута ордена, тем не менее представляется к кресту, так как решился с 5 казаками атаковать вдесятеро
сильнейшего противника, что свидетельствует о исключительной храбрости и
смелости»
За такой же подвиг удостоились награды и Даржа Буринов, Санжа Дентелинов, Аве Настинов. В составе казачьего
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Санжа Манжиков удостоен награды «за
преодоление тройного ряда проволочных заграждений, овладение окопами и
энергичное преследование противника у
д.Баламутовка.» Мне лично хотелось бы,
чтобы известный сказитель Санжа Иванович Манжиков, со слов которого записано множество калмыцких песен, сказок и
легенд оказался еще и Георгиевским Кавалером. Есть фотография Санжи Ивановича в казачьей форме, где у него подчищены погоны, ведь даже хранение такой
фотографии могло привести хранителя
этой фотографии в тюрьму. В реляции на
награждение Лиджи Уланова написано
«…он не взирая на сильный ружейный,
пулемётный и артиллерийский огонь противника, не щадя себя, шёл на верную
гибель, своим примером увлекая других
вперёд. Неприятель отошел под натиском
приободрившихся солдат…» Здесь описан подвиг Лиджи Уланова, который поднял в атаку отступивших с позиции, солдат 52-го Виленского полка. Это не сухое
описание подвига, это настоящий гимн
подвигу простого воина, рядового казака.

Балдашинов Кубук (слева) и Шарманджинов Церен
вовремя не получил из-за штабных проволочек. По правилам его должны были
представить к кресту 1-степени, которая
следует за награждением 2-ой степенью,
но так как награждение задержалось, а

подвиги Лиджа Танунов пёк как хорошая
хозяйка борцики, то вышло, что у него 2
креста 2 степени, 2 креста 3 степени и 1
крест 4-степени. В Российской истории
известны не более 5 человек награждённых Георгиевскими крестами более положенных четырёх раз. Не знаю, имеются ли у Героя родственники, возможно у
них сохранились его фотографии и они
обьявятся после публикации. Хотелось
бы узнать о дальнейшей судьбе нашего
поистине великого воина!
К сожалению в Элисте, да и в Калмыкии, нет ни памятников, ни улиц посвященных памяти Героев забытой войны
и этим мы обедняем свою собственную
историю, понижаем свой национальный
статус в Российском государстве. Возможно я и не прав и ничуть не хочу принизить подвиг Героя Советского Союза,
отважного казаха Карсыбая Спатаева, погибшего в наших степях в Великую Отечественную, но установление его портрета на Аллее Героев-уроженцев земли
Калмыцкой мне кажется неправильным,

Деликов Яков
ведь тогда надо добавить в шеренгу Героев и Наташу Качуевскую с Всеволодом Ширяевым и Никитой Блиновым,
ставшими героями на калмыцкой земле.
Аллея Героев-уроженцев Калмыкии, станет просто Аллеей Героев и идея показать вклад жителей нашей Республики в
Великую Победу будет нивелирован. Герои Советского Союза, погибшие на территории Калмыкии достойны отдельных
памятников в тех местах республики, где
они совершили свой подвиг. Так наверное будет правильнее. Как вы считаете,
земляки, полные Георгиевские Кавалеры
Российской империи-уроженцы Земли
Калмыцкой обязаны стоять напротив
продолжателей своих ратных традиций
Героев Советского Союза и Российской
Федерации?!
В заключении хотел бы добавить в
Первую Мировую войну у калмыцкого
народа, есть герои не только у рядового
состава, были у нас и офицеры, награжденные высшими военными орденами
Российской империи и золотым оружием
«За храбрость» Но это уже другая история достойная отдельной публикации.
Валерий КУТУШОВ

Подлинный мир требует, чтобы прежде всего были устранены хозяева войны. Ромен Роллан
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этнос

КАЛМЫКИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Продолжение. Начало в № 44
Санжи ТОСТАЕВ

В усадьбе - музее «Архангельское»,
расположенной на берегу Москвы - реки
в Красногорском районе Московской области, ранее хранились супружеские портреты боярского рода Голицыных, первых хозяев роскошного, художественно
оформленного, русского поместья. Рядом
с вальяжным барином Михаилом Алексеевичем Голицыным в атласном розовом
камзоле и напудренном парике сидит изящная азиатка. Хозяйка усадьбы Голицына
Евдокия Ивановна (1710 -1742) по праву
занимает почетное место в галерее высокородных предков князя, и между супругами,
как писали историки, было незримое внутреннее единство.
ЧАСТЬ II.
ШУТИХА ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА
ЦАРСКИЕ ЗАБАВЫ
Российская империя после смерти Петра
I в 1725 году вошла в период, названный
историками «эпохой дворцовых переворотов». Кризис престолонаследия, привёл к
тому, что в 1730 году на русский трон взошла Анна Иоанновна — племянница Петра
Великого, дочь его брата и соправителя
Ивана V. Выбравшись из курляндского заточения после смерти мужа Курляндского
Фридриха Вильгельма, императрица стала вести себя, как настоящий нувориш, по
принципу «что хочу, то и ворочу». Казённые деньги текли рекой на всевозможные
увеселительные мероприятия и содержание двора, который в её правление вырос
в несколько раз. Особую страсть императрица питала к всевозможным карликам и
горбунам, которые формировали штат её
придворных шутов. Это увлечение многим
казалось довольно странным, но спорить с
Анной Иоанновной, разумеется, никто не
решался. В «штате» Анны была дюжина
шутов и шутих, а также около десятка лилипутов – «карлов».
Шуты обычно играли в чехарду. Представим себе картину: посреди комнаты,
склонившись дугой к полу, стоит престарелый, князь М. А. Голицын. Через него перепрыгнул и лежит на полу граф Апраксин.
На Голицына вскочил князь Волконский, а
на спине последнего возвышается веселая,
фигура смелого забавника шута Балакирева. Шут Педрилло, в смешной позе, стоя у
дверей, играет на скрипке. Шут д'Акоста
кнутом, с привязанным к нему пузырем,
сидя на полу, подстегивает всю группу,
играющих в чехарду. С другой стороны
группу стегает бичом малолетний, но уже
грубый, нравственно-испорченный отпрыск
дворцового «серого кардинала» Бирона. Помимо Дуни, в штате были шутихи - Мать
Безножка, Дарья Долгая, Акулина Лобанова
(Кулёма-дурка), Баба Матрена (мастерица
сквернословить), Екатерина Кокша, Девушка Дворянка, Кроме них были еще карлицы,
татарчата, арабки, персиянки, монахини,
разные старухи, называвшиеся «сидельницами». Всего штат составлял 40 человек!
Экзотичная калмычка Дуня (Авдотья)
была наиболее заметной среди всех. А потому была немало наделена вниманием
монаршей персоны. Любители «позубоскалить» на исторические темы часто называют её «безобразной карлицей». Наша соплеменница карлицей не была (рост около
150 см): просто она была невысокого роста.

Говорили, что «Евдокией Ивановной» она
стала после крещения, когда привезли ее в
подарок императрице. А фамилию «Буженинова» ей, якобы, дали по прозвищу — от
нее всегда очень сильно пахло копченым,
и кожа ее была покрыта слоем жира. Что,
с точки зрения автора этих строк, спасало
в холодных, плохо отапливаемых дворцовых апартаментах и при промозглой ветреной Петербургской погоде. Иногда, ради
«прикола», Дуня утверждала, что у её народа такие традиции: не мыться, а мазаться
бараньим жиром. Кстати, эта традиция до
недавних пор бытовала в братской Монголии. Впрочем, версия о происхождении её
фамилии может иметь и иную трактовку. К
примеру, с самого рождения у неё было калмыцкое имя «Бооҗг» (Бооджик) от слова
«бооҗх», т.е. «расти, идти в рост» (о ребенке), поскольку она была «миниатюрной»
с детства. Затем её имя «превратилось»
в фамилию, похожую по звучанию. Императрица калмычку любила за редкое ее
остроумие, за умение не «лезть за словом в
карман». Обычно, едва проснувшись, «Хозяйка» велела звать шутих, которые обязаны были без умолку болтать и кривляться
перед нею. Дуня это великолепно исполняла, намного забавнее других, ввиду того,
что была очень артистичной и чувствовала,
что нужно государыне. Попутно отметим,
что со времён Арапа Петра I эфиопа Ганнибала при русском дворе часто служили
кудрявые арапчата, экзотические татарчата
и прочие «инородцы». Царям подражала
богатая аристократия. Держать в семье в
качестве воспитанника, компаньона или
просто преданных вышколенных слуг экзотической наружности, считалось очень
престижным, наподобие содержания породистой собаки.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ…РАБСТВА
Правительственный Манифест 1737 г. по
поводу переписи крестьян и разночинцев
узаконил закрепощение трудового калмыцкого народа, так называемой, простой («черной») кости. Один из пунктов Манифеста
позволял лицам всех сословий и званий покупать калмыков, крестить их и держать у
себя без всякого платежа подушных денег
(налога). После, в 1744 г. последовало разъяснение: «Калмыков, которые приходят и
просятся на волю безо всякого письменного
вида от помещиков, за такое своевольство
наказывать батогами, потому что они, стало
быть, уже равно яко их крепостные». Торговля калмыками начала открыто производиться на рынках ближайших к Калмыцкой
степи городов и сел.
Говорят, что во всём были виноваты…
нойоны, которые, якобы, воровали и отбивали друг у друга целые семьи. А затем
земляки и единоверцы продавались за ничтожную цену, что, конечно же, противоречило буддийскому вероучению. Как
отмечают историки, по всей видимости,
калмычку поставил ко двору кабинетминистр Артемий Петрович Волынский.
Он начинал свою карьеру посланником в
Персии и там вкусил экзотику Востока. Затем, будучи генерал-губернатором Астраханской и Казанской губерний, продолжил
свое изучение этнографии поволжских народов. Авдотью Волынский взял в услужение не ребенком, а уже взрослым, сложившимся человеком, судя по тому, что она в
его богатом доме выполняла главную роль
«барской барыни». Т.е. управляющей (по
нынешней терминологии «топ-менеджер»).
Это означает, что она, как барыня, имела

власть над всеми слугами (!), но в то же
время — «барская», то есть принадлежит
хозяйке дома, законной супруге главного
властелина. Так через Волынского калмычка Евдокия Ивановна в качестве «подарка»
попала в «шоу-группу» императрицы.

СУДЬБА ШУТА
Князь Михаил Алексеевич Голицын
(1687-1775) принадлежал к старинному
боярскому роду Голицыных. Михаил, после смерти своей первой супруги, Марфы
Хвостовой, будучи за границей, страстно
влюбился в итальянку, дочь трактирщика и
жгучую красавицу Лючию. Девушка, будучи на 20 лет моложе Голицына, согласилась
стать его женой, но, при условии, что он

Княгиня Е.И.Голицына в 1740 г.
примет католичество, пусть и тайно. Михаил Алексеевич не придал значения перемене веры, о чём вскоре горько пожалел. В
1732 году, уже при императрице Анне Иоанновне, молодые вернулись в Россию.
Здесь они узнали, что государыня весьма строго относится к религиозным вопросам. И даже издала Указ, по которому вероотступнику, перешедшему из православия
в другие религии, полагалась смертная
казнь. Поэтому Голицын, тщательно скрывая от всех иностранку-жену, и перемену
религии, тайно поселился в Москве, в Немецкой слободе. Однако «шила в мешке не
утаишь»: нашёлся какой-то «стукач», донёсший на Голицына. Государыня, узнав о
вероотступничестве князя, в гневе вызвала
Голицына в столицу. Его брак был признан
незаконным. Жену Голицына отправили в
ссылку, а самому ему велено было занять
место среди придворных «дураков». В его
обязанности входило обносить императрицу и ее гостей русским квасом, за что
получил прозвище «Квасник». Вообще,
«штатных дураков» при императрице к
тому времени было пять. У каждого из них
в приемных покоях государыни стояло по
лукошку, на которых они должны были
«высиживать яйца». Шестое гнездо определили для Голицына. Большего унижения
нельзя было и придумать! Ведь теперь его
лишили не только чинов и поместий, но чести и даже имени: поставленный разливать
и подавать гостям квас, он получил фамилию «Квасник». Так, Квасником, он именовался даже в официальных документах.
Безусловно, Евдокия знала, что рано
или поздно Анна Иоанновна и ее выдаст
за кого-нибудь замуж, и сама решила свою
судьбу: она попросила в мужья 53-х летнего Квасника. Всем это показалось «при-

кольным»: что бывшему князю придется
жениться на «уродке» и «дуре», к тому же
такой отвратительной и вонючей азиатке.
Буженинова же, будучи женщиной умной
и проницательной, понимала, что лучшего
мужа, чем кроткий Голицын, ей не найти
среди тех, на кого она может претендовать,
то есть среди шутов. Возможно так же, что
Голицын пробудил в ее душе не только сострадание, но и более светлое чувство, на
что имела собственное человеческое право
и она решила взять его под свою защиту.
ЛЕДЯНАЯ СВАДЬБА
По повелению государыни к шутовской
свадьбе в Петербург со всей России были
доставлены «по два человека обоего пола
всех племен и народов». Приехало 300
человек! Из церкви свадебный поезд отправился прямиком в Ледяной дом, где молодым надлежало провести первую брачную ночь. Посреди Невы возвели голубой
дворец изо льда. (Более подробно читатели
могут ознакомиться в «ЭК» № 1-7 за 2010г.
- прим. ред.) Судя по тому, что морозы в
тот год стояли жуткие — до минус 30 градусов, это самое ложе должно было стать
их могилой. Как именно они пережили эту
страшную ледяную ночь — неизвестно.
Легенды гласят, будто находчивая и дипломатичная от природы Евдокия Буженинова
подкупила караульных и сумела раздобыть
теплую одежду и одеяла. Тем самым спасла от смерти себя и мужа. За жемчужное
ожерелье, свадебный подарок царицы, она
выменяла у стражников тулуп. Всю ночь
она кутала и отогревала князя своим дыханием. Тепло женского преданного сердца растопило лед отчаянья! Наутро, когда
их вызволили из хрустальной могилы, она
деловито сказала мужу: «А теперича, батюшка, пойдем в покои, да попаримся, как
следует, в баньке!». Писали, что именно
она и вывела «шута» Квасника-Голицына
из депрессивного униженного состояния.
После этого события придворные уже побаивались ее острого языка и перестали
плескать квасом ему в лицо, как было прежде. «А ничего зазорного, князюшка, мой
свет. Стало быть, служба у нас такая!», —
говорила она. И он воспарил духом, хотя до
этого был почти на грани безумия.

ТРАГИЧЕСКИЙ КОНЕЦ
Взошедшая затем на престол Анна Леопольдовна запретила нечеловеческие «забавы» над шутами: звание придворного
шута было упразднено. Голицыну вернули
титул и имущество. Буженинова, как законная супруга, отправилась с ним в родовое имение «Архангельское». Князю Голицыну новые власти возместили стоимость
конфискованного имения. Он обрел свободу и родовое имя. С законной супругой,
ставшей после замужества княгиней, они
жили безбедно и в согласии. Евдокия родила двух сыновей – Андрея (родился 24 ноября 1740 года, умер в 1777 году), и Алексея
(умер холостым). Потомки Андрея Голицына дожили до 50-х годов XX века в Париже. Однако здоровье Евдокии Ивановны,
надорванное на шутовской службе, начало
пошаливать. Муж безуспешно возил жену
за границу, окружил почестями, исполнял
все ее прихоти. Но в 1742 г., сразу после
рождения второго сына, Евдокия Ивановна
скончалась. А, что до Голицына, то он прожил еще 35 лет. И умер в 87-летнем возрасте по уверениям современников, находясь
в здравом уме и твердой памяти...
Продолжение следует

В королевстве лжи истина - это придворный шут
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день календаря
Сегодня – Всероссийский
день призывника. Отмечается
он в 27-й раз, и за минувшие
годы вряд ли стал желанным
для юношей, под эту категорию подходящих. Всё-таки
служба в армии сейчас почётна лишь на словах, и с радостью в солдатскую форму облачаются лишь единицы.

БЕЗ МАРША

Эренцен БАСАНОВ
БЕЗ БЛАТА НИКУДА
А ведь когда-то всё было иначе.
Эпоха СССР имеется в виду. Не носивший два года армейскую гимнастёрку и
кирзовые сапоги с портянками, в кругу
друзей, через это прошедших, ощущал
себя человеком ущербным. Да и девчат
– возможно, будущих невест – больше
всё-таки интересовали те, кто срочную
службу уже прошёл.
В далёком теперь уже прошлом, в
Советскую Армию и Военно-Морской
Флот стремились попасть, наверное,
процентов 90 из тех, кто 18 лет достиг.
Отлынивать от «почётной обязанности
каждого гражданина» Страны Советов
не позволял не только «моральный кодекс строителя коммунизма», но и осознание того, что через службу в армии
прошли твои старшие братья и друзья.
Да и «откосить» от срочной было не
так-то просто: для этого требовались
усилия хорошо знакомых врачей и военкоматовских начальников, а также
высокопоставленных «шишек» из числа гражданских чиновников. Не имело,
кстати, смысла и от призыва в армию
где-то прятаться. Уклонистов находили
где угодно и крепко наказывали.
В виде, например, отправки служить
туда, где всем известный Макар «телят
не пас». Нарушителя из Калмыкии, скажем, могли безжалостно загнать куданибудь на Камчатку или Сахалин. А
тамошнего нерадивого призывника – в
знойные калмыцкие степи или в не менее знойную Среднюю Азию.
ЖЕНСКОЕ ЧУТЬЁ
Но на Дальний Восток будущий воин
мог «загреметь» на два или полтора года
и без конфликтов с военкоматом. Мой
друг, например, с дипломом о высшем
образовании и повесткой на руках вдруг
заладил, словно молитву: «Куда угодно,
но только не на сопки Маньчжурии или
Северный полюс!» Дело было на его
проводах в армию, а сидевшая рядом
однокурсница вдруг, смеясь, затянула:
«Солнце восходит над речкой Хуанхэ,
китайцы встают…».
Через пару недель от другана пришло первое солдатское письмо. С обратным адресом, если память не изменяет, «Приморский край, Чугуевский
район, с. Листвяное». Это рядом с рекой Уссури, где в 1969 году китайцы, «с
восходом солнца», доставали наших пограничников, и дело едва не кончилось
войной. Женское сердце, стало быть, не
обманешь. А сам он себе, получается,
накаркал?
Но в одном ему всё-таки повезло:
осенью 1976 года военный лётчик Беленко на самолёте МИГ-25 смылся в
Японию с того самого аэродрома, куда
полгода спустя «приземлился» мой товарищ. А если бы ЧП произошло в его
боевое дежурство? Учитывая характер
моего друга (сам пропадай, а товарища

Помню военкома Элисты, отправившего меня на два года в горную Армению.
Его фамилия была Охмуш, в связи с
чем девчата, провожавшие в солдаты
своих женихов, тяжко вздыхали: «Ох,
ЗАмуш невтерпёж! И откуда ты взялся
Охмуш?!»
Помню ещё своих армейских командиров – всех, без разбору, а также
даты отправки из Элисты и возвращения обратно через 105 недель. Что не
менее приятно – помнят кое-где и меня.
Некоторые жители посёлка Кочубей в
Дагестане, например, и знакомство это
сохранилось в их памяти на 34 (!) года.
В 1978-м я побывал там в «самоволке»,
отклонившись на 370 километров от
маршрута по инициативе сослуживца,
надумавшего заехать в гости к двоюродному брату.
В 2012 году я вновь побывал в Кочубее, теперь уже по работе, где и встретился с армейским другом-аварцем по
его просьбе. Как и много лет назад, заглянули в знакомый дом, правда, брата
в живых уже нет. Родственники сослуживца, в это трудно поверить, меня сразу узнали, вспомнили много удивительного из того нашего визита в 1978-м.
ЗАОЧНО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Теперь армейская тематика от нас
удаляется всё дальше, а сами защитники
Родины всё больше напоминают участников военно-спортивной игры «Зарница» из всё того же советского прошлого.
В смысле, поиграют 365 дней в армию и
разъедутся по домам к мамкам и папкам.
Мелочи, скажете? Допускаю, что мелочи, ибо главное – подчиниться приказу

«ПРОЩАНИЯ СЛАВЯНКИ»
выручай!), вину за угон он взял бы на
себя и тем самым схлопотал бы себе
срок.
НА ГОД И ПОД «СЕКРЕТОМ»
На днях я случайно очутился возле
горвоенкомата, и тут же мысленно вернулся в прошлое. Когда проводы в Советскую Армию мало чем отличались
от ноябрьских праздничных гулянок. С
разухабистыми песнями и танцами под
гармошку, затяжными невыходами на
работу и прочими народными забавами.
Расположенный через дорогу парк
«Дружба», например, в период майских
и ноябрьских праздников становился
центром притяжения чуть ли не всего
населения Элисты и республики. Казалось, что, провожая в армию своих родных, близких и друзей, вся Калмыкия на
время забывала обо всём на свете. Всем
было и грустно, и весело, хотя первого,
наверное, было больше.
На два года, как никак, расставались.
Во времена «холодной войны» и «эскалации международной напряжённости».
Но потом СССР, ради покоя которого
уходили служить миллионы парней,
распался, а вместе с ним ушли в никуда
и былые наши добрые традиции.
Теперь молодые люди отдавать долг
Родине идут в условиях чуть ли не секретности и всего на один год. Причём
далеко не 90 процентов от тех, кому
стукнуло 18. И в условиях такой же
«конспирации» возвращаются домой.
Подозреваю, так и не услышав ни разу

марша «Прощания славянки».
Другая малопонятная особенность:
раньше в солдаты забирали после приказа министра обороны СССР – как правило, в апреле-мае и октябре-ноябре. В
те же календарные периоды демобилизовались. Под звуки всё тех же гармошек
и ничегонеделания сутками напролёт. А
страна получала заметно возмужавших
и готовых к самостоятельной жизни
юношей.
Теперь же призыв растянут едва ли
не на четыре месяца (кое-кто прибывает в воинские части в июле и январе) и,
соответственно, растянуто увольнение
в запас. Если учесть, что срок службы
сократился вдвое, призывная кампания
явно лишилась своей прежней пафосности и, без преувеличения, элементов
романтики.
ОХ, ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖ!
Которая могла заключаться в чём
угодно. В разных, с позволения сказать,
мелочах. Я, например, до сих пор помню номер своей команды – 1753 (год
Октябрьской революции и год смерти
Сталина). Команда – это группа призывников, направляющаяся под присмотром военачальника (сержанта или
офицера) к месту службы. А уж своих
сослуживцев, с которыми пришлось
«переносить все тяготы и лишения воинской службы», помню и подавно.
Помню также министра обороны
СССР, который меня рекрутировал
своим приказом от 27 марта 1977 года.

и отдать долг стране, тебя взрастившей.
Но мелочи эти из нашей с вами жизни,
которая далеко не во всём была плохой.
И без воспоминаний о ней невозможно
понять, куда двигаться сейчас? И как?
В пору той самой прошлой жизни на
слуху была поговорка «Армия, конечно,
школа жизни, но лучше её пройти заочно». Так говорили те, кто солдатские
сапоги и шинель не носил, и носить не
собирался. И к чему мы тихой сапой
добрались. Но ведь заочная служба в
армии – это что-то из области анекдотичного.
***
Буду только рад, если мы доживём
до тех времён, когда в армию призывать
не будут. Министр обороны РФ Сергей
Шойгу как-то сказал, что главным врагом нашей страны являются не США
и не страны НАТО. Главный враг всех
и вся - международный терроризм. С
ним не понадобится воевать большими
силами, и необходимость в раздутой
армии рано или поздно отпадёт. Пусть
так будет, ибо все армии, что бы там ни
говорили, существуют для того, чтобы
когда-то, подобно незаряженному ружью, встать на тропу взаимного уничтожения. Да и содержать их накладно.
Так что обойдёмся без Дня призывника. А пока пожелаем всем, кто пока ещё
готовится в армию этой зимой и позже,
мирного неба и благополучного возвращения домой!

Новое химическое оружие «Виагра-газ»! Распылите его над полем боя, и вражеские солдаты не смогут передвигаться ползком!
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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.
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

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать предпринимателем. Без
материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет 154/79.
Разведена, детей нет. Проживает
в Элисте. Работает нянечкой. По
фигуре полненькая, по характеру добрая, спокойная, улыбчивая.
Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
не пьющим, добрым и можно из
сельской местности.
Аб. 992. Калмычка. 62 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Русская. 54 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
в торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером, без
вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет, для создания
семьи.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных
проблем не испытывает, в Элисте
есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком
до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 32 года.
153/50. Замужем не была, детей нет.
Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет.
Умная, порядочная, трудолюбивая
и целеустремленная. Познакомится
с парнем до 35 лет, серьезным и с
ясной поставленной перед собой
целью.
Аб. 1076. Калмычка. 60 лет.
160/62. Вдова. Проживает с детьми
в своей квартире. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для встреч без обязательств.
Аб. 1082. Калмычка. 55 лет.
155/56. Разведена. детей нет. Сама
из села, в Элисте проживает одна
на съемной квартире. Образование
средне-специальное. Успела выйти

Загадка: По чему, когда захочешь спать, идешь на кровать?
Ответ: По полу

на пенсию, но продолжает работать
в торговле. На материальное положение не жалуется. Скромная, стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет для создания семьи.
Аб. 1101. Метиска. 44 года.
168/80. Вдова. Проживает и работает в Москве. Дети уже взрослые,
определены и живут отдельно. В
столице снимает квартиру. Работает
продавцом в магазине. Не меркантильная, спокойная, порядочная.
По фигуре полная, по характеру
добрая. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 55 лет, работающим в Москве. Не пьющим,
добрым и с чувством юмора.
Аб. 1103. Калмычка. 39 лет.
170/63. Разведена. Детей нет. Проживает с родителями. С высшим
образованием, симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, для
серьезных отношений. Работающим, умным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Дети взрослые живут отдельно. Добрая и спокойная по характеру. Познакомится для общения мужчиной
до 55 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 700. Калмык. 30 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту
квартир. По дому может делать все
(мастер на все руки) Физически
крепкий, не пьющий, спокойный по
характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с ребенком,
для создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 813. Русский. 55 лет. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает
один, работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру,
доброжелательный, трудолюбивый.
Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с женщиной близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 839. Калмык. 51 год. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет
один в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок
достаточно высокий и стабильный.
Трудолюбивый, по характеру спо-

койный, надежный. В свободное
время занимается массажом. Вредных привычек в меру. Познакомится со стройной девушкой до 50 лет
доброй по характеру.
Аб. 868. Калмык. 62 года. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Физически крепкий, регулярно занимается спортом (плавание,
бег). Познакомится с женщиной до
60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 54 года. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 883. Русский. 42 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина.
Интересный в общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной
девушкой до 40 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Проживает
один в своем доме в сельской местности. Материальных проблем не
имеет. В Элисте есть своя квартира, которая сдается. Из увлечений
охота и рыбалка. По характеру спокойный, не скандальный, вредных
привычек в меру. Познакомится со
стройной женщиной до 55 лет. Национальность значения не имеет, и
желательно из сельской местности.
Аб. 911. Русский. 39 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями. Работает вахтовым
методом мастером наладчиком на
заводе в Москве, заработок достаточно высокий и стабильный Трудолюбивый, скромный в жизни, не
скандальный, очень любит детей. В
свободное время занимается мотоциклами. Познакомится с девушкой
до 40 лет для создания семьи. Можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный,
спокойный и не скандальный. Вредных привычек в меру. Выпивает по
праздникам. Жалоб на здоровье не
имеет. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения.
Аб. 928. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. С высшим образованием, работает в коммерческой
структуре. Есть своя а/машина. По
характеру спокойный, не скандальный. К спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет,
для общения и возможно, при взаимной симпатии, создания семьи.
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Дорогие станичники
Ростовской области!
Отпразднуем праздник Зул
вместе! Ждём вас в кафе
«Ойрат» (ЖДВ) 2 декабря в 15 ч.
( 8-961-397-28-40,
8-960-898-31-98.
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
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
1.Работа.
Подработка
для всех возрастов. Обучение, удобный график. Стабильный доход. Запись на
собеседование по ( 8-961844-18-08.
2.Административная работа. Сменный график. Стажировка. Доход до 25 тыс.
руб. ( 8-961-844-18-08.
Установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн. (Триколор, НТВА+).
(8-961-549-28-23

Дополнительная работа.
Оплата до 2500 руб. нед. т.
8-937-891-85-27.
Подработка в офисе 4-6ч.
оплата до 3000 руб. нед.
(9-961-841-58-87.
Работа в офисе для всех. От
21 т. р. ( 8-909-397-30-58
Офисная работа от 18 и
старше, гибкий график. Выплаты до 25 т. р.
(8-961-546-54-90
Продаю 4-хкомн. кв-ру,
4-й эт. 84кв.м. на 5-м мкр.,
окна пластиковые. Цена
2500 тыс. руб. или меняю
на 2-комн. кв-ру (2-3 этаж)
с доплатой. (8-961-398-0395, 8-937-197-12-51.
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин,
поролона.
(8-905-484-78-74, 8-937462-23-54
Отдам бесплатно в добрые
руки хорошеньких щенков
и котят. Есть мальчики и девочки. ( 8-960-898-42-39,
8-937-469-09-66.
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