Дорогие читатели! Поздравляем вас
с наступающим калмыцким праздником
Зул. Желаем вам всех
жизненных благ: здоровья, любви, семейного благополучия,
оптимизма в достижении
намеченных
целей.
Редакция «ЭК»
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слова и дела

Через два года, 2 ноября 2020
года, наша республика будет праздновать памятную дату в своей
истории – 100-летие образования
Автономии.
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ПОКА - БЕЗ ФАНАТИЗМА

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
БЕЛИБЕРДА-2009
Такие же юбилеи государственности,
кстати, предстоят в ближайшие 2-3 года и
другим бывшим АССР в составе СССР. Так,
через год столетие отметит Башкортостан, а
через два, наряду с Калмыкией, Татарстан,
Удмуртия, Карелия и Марий Эл. В 2021-м
торжества завернут в Коми, а в 2022-м – в
Кабардино-Балкарию, Адыгею и Саха (Якутию).
К торжествам, которые бывают один раз
в век, как правило, готовятся с особым старанием и, можно даже сказать, фанатизмом.
Но не все и не всегда. У нас его, за два года
до празднования Автономии-100, пока не наблюдается. Может, потому, что из головы всё
ещё не выветрилось 400-летие добровольного вхождения, отмеченное республикой в
2009 году. Жители республики, в основной
своей массе, также ждали его с нетерпением
и затаённым любопытством. Но получили
в итоге что-то невнятное. Какую-то, наспех
слепленную, белиберду, и потому, без сожаления, о ней забыли.
Но ведь остальные именинники, в их числе Кирсан Илюмжинов, Владимир Сенглеев
и Анатолий Козачко, 400-летия тоже ждали.
И всерьёз подумывали о том, чтобы окрасить
его в радующие душу цвета. Не они сами,
конечно, над этим колдовали, а многочисленный отряд их подчинённых. Приплюсуем
сюда чиновников элистинской мэрии – они
ведь отвечали головой за праздник в столице,
где проходили основные мероприятия.
ЖУКОВ И «МОНЕТИЗАЦИЯ»
Но ни власть республики, ни муниципальное начальство ничего такого, что могло
бы порадовать глаз горожан и приезжих или
поднять их настроение, тогда, осенью 2009
года, не сделало. Долгожданный юбилей
обошёл нас стороной, не оставив после себя
и мизера волнующих воспоминаний.
Самое же, пожалуй, досадное – 400-летие
нашего добровольного вхождения в состав
России не привлекло достойного внимания
Кремля. На праздник к нам приехал всегото навсего вице-премьер правительства РФ
Александр Жуков.
Да и то, возможно, потому, что являлся
председателем Оргкомитета юбилея, а ещё и
президентом Федерации шахмат страны по
совместительству и, как следствие, приятелем и соратником Илюмжинова. Жуков, кстати говоря, в 2005 году был одним из инициаторов «монетизации» - замены натуральных
льгот денежными компенсациями, что вызвало волну протестов российских пенсионеров,
калмыцких, не в последнюю очередь.
А вот на аналогичном 450-летии башкирского народа в 2007-м присутствовал Владимир Путин. Мешков с деньгами, которых,
судя по всему, не хватило калмыцким властям
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Интрига после этой его тихой угрозы,
надо признать, закрутилась даже похлеще,
чем с Голиковой и «авгиевыми конюшнями».
Захотелось, чтобы все, кто украл хотя бы
рубль «юбилейных» денег, получил, по итогам «некрасивой истории», по заслугам. Почему, кстати, в единственном числе, ведь их в
виде уголовных дел было целых 8?
Но «постоянный контроль» Орлова за ходом следственных мероприятий вскоре начал
угасать, а затем его и вовсе не стало. Как будто он ничего не говорил, а если и говорил, то
в шутку. Так что его гневная тирада: «Я буду
требовать и настаивать на том, чтобы виновные были найдены; кто-то должен понести
за это ответственность, наказание» внимания
общественности почти не вызвала.

в 2009-м, он не привёз, но статус тамошних
мероприятий, спору нет, повысил. Как никак,
по центральным телеканалам было пару сюжетов из Уфы, а вот о памятном событии у
нас – ни слова.
СОМКНИТЕ ЧЕЛЮСТИ, ГОСПОДА!
Молчание, причём отнюдь не многообещающее, было и задолго до юбилея-400. О
нём наши верховные чины во главе с Илюмжиновым, если и говорили, то как-то тезисно
и от случая к случаю. Не то что-то более цельное в их мозгах не возникало. Не то политическая воля и страсть куда-то испарились. Не
то деньги – что вероятнее всего. Хотя, вполне
возможно, не хватало всего понемногу.
Но и уповать на отсутствие денежных
траншей из Москвы было бы смешно. Если
не сказать, глупо. А всё потому, что Алексей
Орлов, в интервью «ЭК» в начале лета 2011
года, вдруг распахнул душу до таких масштабов, что челюсти у наших читателей до сих
пор не становятся на место.
Один из его пассажей на тему юбилея400 был, например, таким: «… из 40 пусковых объектов лишь 26 были сданы, да и то
с большой натяжкой. Но самое больное, к
сожалению, на сегодняшний день: «зависли» объекты первостепенной социальной
значимости – здравоохранения и культурнооздоровительные. При том, что федеральный
бюджет свои обязательства выполнил на
100 процентов». Как следовало понимать
то признание-саморазоблачение? Поразмыслим.
ПОЧИСТИЛ ЛИ ОРЛОВ
«АВГИЕВЫ КОНЮШНИ»?
Но чтобы добраться до истины, или хотя
бы до её экватора, небезынтересно изучить
другую часть всё того же интервью Орлова.
«При обсуждении этой темы (очевидно, недостроя юбилейных объектов. – Прим. А. Е.) с

председателем правительства, с президентом
России я неоднократно ставил вопрос по этому поводу и находил поддержку и понимание, - подчеркнул он. - Но когда встретился
с министром здравоохранения РФ госпожой
Голиковой, мне было четко разъяснено:
все объекты профинансированы в полном
объеме, а то, что происходило в Калмыкии, находится в вашей компетенции.
Естественно, в этих «авгиевых конюшнях» я
сейчас и копаюсь».
Уморительно это читать, ей-богу. Выходит, что Путин и Дмитрий Медведев несделанную, но в полном объёме оплаченную работу калмыцких чиновников-прохиндеев,
поддержали и одобрили. Мол, продолжайте
в том же духе, мы любой ваш фортель поймём и сильно корить за него не будем.
А вот стоявшая рангом ниже министр Голикова с позицией президента и премьера не
согласилась. В приватной беседе с Орловым,
правда, и без обращения, скажем, в Генпрокуратуру. А не мешало бы, так как имен на «её»
объектах здравоохранения, также обеспеченных финансированием, капитальный ремонт растянулся почти на десятилетие.
СКОЛЬКО БЫЛО
«НЕКРАСИВЫХ ИСТОРИЙ»
Чрезмерно контактный Алексей Маратович в 2011-м, помимо удивительных признаний, дал ещё и немало громких обещаний.
Опять-таки вдогонку событиям юбилея-400.
«На сегодняшний день 8 уголовных дел находятся в производстве в МВД, Следственном управлении Следственного комитета
России и прокуратуры в том числе, - сказал
он. - Полагаю, что при том, как я отношусь к
этому вопросу, постоянно держу на контроле ход следственных мероприятий, в самое
ближайшее время мы получим результаты
и узнаем, кто конкретно замешан в этой
некрасивой истории».

КАК ДОБИТЬСЯ «ПРОДОЛЖЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ»?
Примерно тогда же «ранний» Орлов произнёс другую, не менее витиеватую, фразу:
«…как гражданин, как человек, заинтересованный, чтобы у нас всё это (нормальное
бытиё? – Прим. А. Е.) было, во-вторых,
как глава республики, заявляю: только под
моим личным повседневным контролем
можно добиться конкретного результата, получив ответ, кто же всё-таки лично
виноват. А потом результаты предъявить федеральному центру, чтобы там поняли: мы не
сидим, сложа руки, не закрываем глаза на
безобразия, разбираемся. А уж на базе этого
аргументировано обозначить свою позицию
о продолжении финансирования. Даже непосвященному понятно, что своими силами
и средствами нам не осилить эти объекты,
тем более, при таком жёстком бюджете».
Осмыслить это скопище бессвязных
между собой слов трудно. Но попытаемся.
С конца. И упрёмся в вывод: прежде чем
честно освоить федеральные средства,
наши чиновники скрупулёзно изыскивают
лазейки, чтобы их присвоить. Зная современные методы их увода на сторону, своего
добиваются, и, как результат, получают за это
«по шапке».
Хорошо, если всё заканчивается «лёгким
испугом», что, как правило, в 10 случаях из
10 и происходит. Затем, когда страсти утихают, «результаты» предъявляются федеральному центру, что и является аргументированным, со слов Орлова, обозначением позиции
о «продолжении финансирования».
***
Самое примечательное: у Путина и правительства такая ересь о хищении государственных денег вызывает, похоже, удовлетворение и «продолжение финансирование»
получает новую динамику. Смотришь на весь
этот криминальный сыр-бор и думаешь: не
целенаправленная и мудрая политика власти
перед нами, а игра в казаков-разбойников!
Продолжение следует

На заседании правительства: наш народ надо накормить, напоить, одеть и обуть! Начнём с последнего
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Давеча, калмыцкие предприниматели, в количестве 130 человек, которые
«уже не могут больше молчать», посредством открытого письма, довели до
сведения Путина информацию о том, что в Калмыкии, на малый бизнес увеличилась налоговая и административная нагрузка, и что тарифы у нас на
электроэнергию и воду самые высокие по сравнению с другими соседними
регионами. Сообщили они также Президенту о том, что активное участие предпринимателя в общественной и политической жизни республики карается уголовным преследованием, дело доходит до отъема бизнеса. Ну и в конце своей челобитной просят его, «как гаранта Конституции Российской Федерации,
защитить наши права и свободы и принять необходимые меры в отношении
руководства региона, несущего прямую ответственность за развитие экономики республики».

юриста – три мнения». Свое же
мнение, по «просьбе трудящихся», я изложил. Было бы интересно послушать начальника
транспортного цеха, пардон, товарища прокурора, если, конечно, он сочтет нужным выступить
по этому вопросу.

мнение
Семен АТЕЕВ
За чей счет банкет?
Жалоба как жалоба, похожая
на тысячи других, которые Администрация Путина получает в
день не одну тысячу со всей России. Но меня она заинтересовала
одним неожиданным пассажем,
а именно тем, что «активное
участие предпринимателя в
общественной и политической
жизни республики карается
уголовным преследованием».
Но прежде чем растечься
мыслью по древу, относительно
данного документа, к которому я
вернусь позже, хочу, по «просьбе
трудящихся», дать свой комментарий по поводу случившегося
месяц назад, «официального
визита» делегации Калмыкии,
во главе с Алексеем Орловым, в
далекий Китай в период с 22 по
27 октября 2018 года.
Так вот, по моему мнению,
это не было никаким официальным визитом в Китай правительственной делегации Калмыкии
«с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества с провинциями и деловыми кругами
Китая в сфере экономики и культуры», а это была самая что ни
на есть банальная туристическая
поездка, хотя и состоявшаяся,
по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
в РФ товарища Ли Хуэй. Какую
такую, далеко идущую цель в
действительности преследовал
товарищ Ли Хуэй, приглашая к
себе в поднебесную российских
калмыков, известно лишь ему
одному, да Политбюро ЦК КПК.
Но пускай никого не вводит в
заблуждение восторженные сообщения наших официальных
СМИ о том, что в рамках визита
члены правительственной делегации Калмыкии встречались в
Китае с какими-то чиновниками,
побывали на крупных промышленных и сельхозпредприятиях
провинции Хэбэй, в больнице
китайской традиционной медицины и в крупных туристических комплексах. Вот именно,
что они всего лишь побывали
там как туристы. Конкретных,
действительно полезных и нужных результатов от этой поездки
для нашей республики - ноль.
При этом, опять же, по моему
личному мнению, высокопоставленные калмыцкие туристы, прокатившиеся в Китай, нарушили
целый ряд запретов наложенных
на государственных и муниципальных служащих законами
РФ. Обосную. Как следует из
письма 1-го заместителя председателя правительства РК С. Бадмаева, главному редактору «МК
в Калмыкии», «согласно приглашению, все расходы, связанные с
пребыванием делегации в Китае,
оплачивала принимающая сторона». Прям так и пишет!
В то время, как отдельные
нормы в ряде федеральных законов, касающиеся государственной и муниципальной службы

ЗАЧЕМ ЕЗДИЛИ,
ЗАЧЕМ ПИСАЛИ?

РФ, содержат для чиновников
запреты выезжать за пределы
территории РФ за счет средств
физических и юридических лиц.
В частности в соответствии с
п.7 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
гражданскому служащему запрещено выезжать за пределы
территории РФ за счет средств
физических и юридических лиц,
если такой выезд связан с исполнением должностных обязанностей.
Чиновник, может выезжать
за пределы России в служебную
командировку только за счет
средств, выделяемых органами
государственной власти, либо
за счет принимающей стороны
или грантодателя, в случае если
это предусмотрено договором,
одной из сторон которого является государственный или
муниципальный орган РФ, а
другой - государственный или
муниципальный орган иностранного государства, международная или иностранная организация.
Между тем, никакого договора
между Калмыкией, либо Элистой
или Лаганью с одной стороны, с
государственными или муници-

пальными органами Китая, с другой стороны, о том, что китайцы
будут принимать у себя делегацию Калмыкии за свой счет – не
существует. Это следует не только из письма 1-го заместителя
председателя правительства РК
С. Бадмаева, но, и из информации
о поездке правительственной делегации Калмыкии в Китай, размещенной на официальном сайте
Главы Калмыкии.
Стало быть, Орлов и сопровождавшая его команда туристов, в
нарушение п.6 ч.1 ст. 17 Закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», все-таки получили от
китайцев вознаграждение в виде
услуги, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и
т.д. А это уже, в соответствии с
УК РФ, не что иное, как взятка.
Повторяю, взятка!
То есть, китайские товарищи
подвели главу Калмыкии Алексея Орлова, главу администрации
г. Элисты Окона Нохашкиева,
главу администрации Лаганского РМО Андрея Манджиева под
ст. 290 ч.4 УК РФ. Спрашиваете, - почему? Да потому что Орлов, он ведь не абы кто с бугра,
он занимает государственную
должность главы субъекта РФ, а
Нохашкиев и Манджиев - главы

органа местного самоуправления. А это вам не хухры-мухры –
это чиновники высокого полета.
Ну, ладно, китайцы «подложили
им свинью» с приглашением в
поднебесную по незнанию российских законов, но эти деятели
обязаны были знать, что за такие
деяния в соответствии с УК РФ,
предусмотрена ответственность
в виде лишение свободы на срок
от пяти до десяти лет. От пяти до
десяти лет! Вот такая загогулина
получается!
Другие же господа, как то, заместитель председателя правительства РК Людмила Иванова,
министр экономики и торговли
Зоя Санджиева, министр сельского хозяйства РК Баатр Болаев,
министр по земельным и имущественным отношениям РК Борис
Лиджиев, также входившие в
состав делегации, отделаются
более легким наказанием. Ну,
это если найдется, какой-нибудь
принципиальный и смелый следователь ФСБ, который решит
разобраться с этим делом. Но
чекисты своих не сдают! Орлов
ведь в МГИМО учился?
Не знаю как будут трактовать
эту ситуация другие юристы.
Вполне возможно, что у них будет совершенно другое мнение,
поскольку, как известно: «Два

Раб просит, свободный
человек требует!
А теперь, вернусь к челобитной предпринимателей Калмыкии к Президенту России. Могу
сразу сказать, писать жалобы
Путину - это совершенно бессмысленное занятие, пустая трата времени. Ваше обращение,
будет переправлено его Администрацией Главе Калмыкии
или председателю правительства, а скорее всего, исходя из
текста вашей жалобы, главе администрации Элисты. А потом
вы получите от них дежурную
отписку и на этом все кончится.
Считаю, что предпринимателям, писать подобную коллективную жалобу главе государство совсем не комильфо, а
даже позорно. На мой взгляд,
предприниматель, прежде всего
- это независимый и свободный
человек, который сам отстаивает
свои права и свободы, никого и
ничего не боясь, ни перед кем не
унижаясь, потому что свое благополучие и достаток своей семьи
он создает сам, а не чиновник. Я
так думаю.
Но, похоже, они так не думают. Обратите внимание, жалобщики не стали проводить митинг, ну на худой конец хотя бы
пикет, с тем, чтобы предъявить
региональным властям, те самые
требования, которые были изложены ими в обращении к президенту России. Тем более, что
митинг или пикет - это гораздо
более действенный способ заставить власти обратить внимание на ваши проблемы. Почему
же тогда они пишут челобитную
Путину, а не выйдут на митинг?
А потому что, до дрожи в коленках, боятся подобных способов выражения своего мнения и предъявления претензий
к власти, хотя знают, что право
граждан на проведение митинга
гарантировано 31 статьей Конституции Российской Федерации. Знают, но боятся.
Поэтому я был удивлен, когда, внимательно читая текст
этого документа, дошел до слов,
«активное участие предпринимателя в общественной и политической жизни республики
карается уголовным преследованием» и мне захотелось воскликнуть: А вот с этого момента
подробней, пожалуйста, я хочу
посмотреть на эту многочисленную толпу предпринимателей,
которые сидят на нарах «за активное участие в общественной
и политической жизни республики». Но вряд ли их мне предъявят, потому что нет таких.

Никогда такого не было и вот опять… В. Черномырдин
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на злобу дня
Не проходит, наверное, и
месяца, чтобы федеральные
власти, в который уже по счёту
раз, не коснулись темы борьбы с пьянством и табакокурением в стране. Так, бывший
главный санврач РФ Геннадий
Онищенко не раз поддержал
правительство в вопросе повышения цен на водку и сигареты. А депутат Госдумы
Виталий Милонов год назад и
вовсе предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой
ввести «сухой закон». Но, как
показывает время, сдвигов в
лучшую сторону, как не было,
так и нет.
Эренцен БАСАНОВ

А

вот спиртное, словно по завету
Онищенко, в цене всё же подросло. Многим из пьющих жить от
этого лучше точно не стало, Ктото из них по этой причине сохранил невозмутимость. Третьи вообще сделали вид,
что их это не касается. Но борьба государства с носителями вредных привычек, тем
не менее, вышла на новую орбиту. Нельзя
сказать, что на более качественную, хотя
набат для определённой категории россиян всё же прозвучал. Причём, говорят, не в
последний раз.
Уместен тут вопрос: а почему, собственно говоря, экс-глава Роспотребнадзора, призванный, пусть и косвенно, следить
за качеством продуктов питания, ратует за
то, чтобы это самое качество упало и стало врагом миллионов потребителей? Ведь
подорожание водки и другой выпивки
подтолкнуло, например, злостных поклонников спиртного к приёму вовнутрь чегото альтернативного. Более доступного по
цене, разумеется, но для здоровья более
пагубного. Хорошо, если без трагических
последствий, которые, тем не менее, неизбежны.
***
Желающие в рамках этой темы что-то
сварганить и в свою пользу, нашлись тут
же. С необычными, если не сказать, вычурными, инициативами. Так, Минпромторг вдруг предложил снять ограничения
на торговлю алкоголем …в алюминиевых
банках. С учётом пожелания депутатов
Госдумы - в киосках и ларьках, и, что
удивляет не меньше, ночью.
Помимо того, право торговать пивом и
чем-то ему подобным получат автозаправки. А идея эта будет направлена на повышение …рентабельности нефтяных компаний. Иначе говоря: чем больше продашь
баночного пива на АЗС своим клиентам,
тем ниже будет отпускная цена на него от
производителя.
Попутно думские заседатели, сами
когда-то принимавшие закон о запрете
продажи пенного напитка на заправках,
вдруг признали свою неправоту. Дескать,
мера та никак не уменьшила числа аварий
с участием нетрезвых водителей.
А вот по карману автозаправок ударила вроде как сильно. Выдвигается при
этом задумка торговать алкоголем, не выставляя его на витрины. Теперь желающий
выпить водитель, заправляя своё авто,
скажем, в полночь, должен будет подать
оператору АЗС некий условный знак. Или,
например, спросить: «Вы не скажете, где
здесь поблизости библиотека?»
Что касается пива в алюминиевой таре,

«ПОЧеТНЫХ ДОНОРОВ» -

В ПОДПОЛЬЕ?

то его разрешат продавать и ночью, причём даже в обычных киосках и ларьках.
Вот за это возвращение к «хорошо забытому старому» Госдуму, пожалуй, можно,
похвалить. Поскольку шанс подзаработать
получат наши средние и мелкие предприниматели, давно уже закрывающие свои
торговые пункты (за пять последних лет
их закрылось 35 тысяч из 65). Ну и пивовары отвесят ей респект вместе с налоговиками, так как выручат от ночной торговли
слабоалкогольной продукцией лишнюю
копейку.
***
С курильщиками ситуация не менее
сложная. Если не сказать, тупиковая. Если
любители бухнуть имеют, например, «побочные варианты» сохранить свою губительную страсть (перейти с водки на вино,
самогон или копеечный аптечный спирт),
то заменить сигарету чем-либо схожим, по
сути, невозможно. Не каждому ведь дано
выращивать табак дома, да и тягомотно
это – ждать, когда он созреет.
Но для тех, кто с куревом не расстаётся, и готов втягивать дым за любые деньги,
Онищенко придумал свою карательную
меру. «Ни в одном помещении не должно
быть курительных комнат, - предлагает он.
- Хочется ему курить, пусть идёт на солнце, на дождь или на мороз. А поскольку
это слабовольные люди, то запреты будут
помогать им».
Замысел, конечно, оригинальный, но её
автор, похоже, забыл, что живёт в России.
Где любые запреты существуют для того,
чтобы их не замечать. Отсюда такой вывод
из слов всё того же экс-главсанврача: «Все
мы знаем, что 1 грамм никотина убивает
лошадь. У нас страна гуманная, и убивают
не лошадей, а людей».
***
Любопытно, что перелом в обществе
глава Роспотребнадзора прогнозировал
ещё на 2008 год, в результате чего Россия
должна была постепенно возродиться в
своём устремлении и избавиться от более
чем 300-летнего загула, инициированного
Петром I. Тот, как повествует история, без
всякого здравого смысла преклонялся пе-

ред всем заморским, заставляя, например,
приближённых курить, пить и участвовать
в коллективных кутежах. Но миру вдруг
явился мессия в лице Онищенко, который
пообещал: «Мы вернёмся на круги своя,
станем патриархальной, почитающей «Домострой», в плане потребления алкоголя,
страной».
2008-й, между тем, принёс РФ занятную статистику: алкоголь и пиво дали от
продажи в розницу 7,7 процентов дохода,
а легковые автомашины - 8. Стало быть,
россияне «пропивали» столько же легковушек, сколько их и покупали. Но процент
пьющих и раскатывающих на дорогих авто
при этом никак не уменьшался. Напротив,
увеличивался.
А вот цифры другого ряда. Грустного, но, при всём, при том позитивного: от
«палёной» водки в 2006 году умерло 33000
человек, годом позже – более 25000, а в
2008-м – чуть меньше 20000. Глядя на эти
данные, Онищенко, возможно, и решил,
что после удорожания 40-градусной, начиная с 2013-го, пить и умирать станут ещё
реже?
***
Лет пять тому назад, кстати, вовсю
обсуждалось, не то пожелание, не то требование: бутылка «безопасной для здоровья» водки в России должна стоить, как
минимум, 300 рублей. На тот самый момент в стране насчитывалось около трёх
миллионов стабильно пьющих граждан
(алкоголиков), и никак не меньше тех, кто
занимался тем же самым, но втайне от посторонних. «Цивильно», то бишь.
В наши дни водка за 300 рублей и дороже, так или иначе, породила вполне
стойкое желание её не покупать. Не на всю
оставшуюся жизнь, конечно, и не у всех.
Тот, кто в ней нуждается лишь от случая
к случаю, не устоит и перед ценой вдвое
большей. А вот те, кто без 40-градусной
время от времени ощущает дискомфорт, и,
по сути, являются «почётными донорами»
России, уйдут в подполье.
Получается, что остриё бесконечной
антиалкогольной кампании, находящей
поддержку у правительства РФ, направлено на …людей небедных. Для которых что

Самогон – наш враг. Гоните его!

десять рублей, что 300, что пятьсот, значения не имеют. Их и нужно, по замыслу
кремлёвских борцов борьбы с пьянством,
пристрастить к спиртному. Не жалея ни
средств, ни времени.
Тот же Онищенко в 2013-м ратовал за
подорожание курева. Оно, на его взгляд,
должно было вырасти в цене до 100 рублей за пачку, и это, в принципе, сбылось.
А если ещё и учесть, что сигарет в России ежегодно производят 400 миллиардов
штук (3300 штук на человека, независимо
от того, «дымит» он или нет!), то протянуть ноги можно от одного лишь табачного дыма…
***
В пылу всех этих антиалкогольных и
антикурительных «спецопераций» российская власть не осознает самого, пожалуй,
ключевого. Борьбу, порою яростную, она
ведёт не со злостными фанатами спиртного или табака. Борьба ведётся со своим народом, который такой участи не заслужил.
Нужны всё-таки не запретительные
меры, а сугубо разрешительные. Все
спиртные напитки, включая пиво, надо
разрешить выпускать только на госпредприятиях. И чтобы они проходили жесточайшую сертификацию на качество.
Пусть водка будет стоит 400-500 рублей,
креплённое вино – 150-300, а пиво – 100200. Дорого? Возможно, но покупать эти
изделия обязательно будут, причём даже
безденежные выпивохи. Лишь бы они не
являлись ядом, уносящим тысячи человеческих жизней. Нельзя в пылу антиалкогольной и антитабачной борьбы забывать,
что тяга к спиртному и курению была, есть
и останется нашей извечной традицией.
Которая, как подсказывает прошлое,
имеет свойство уравновешивать доброе
и злое, то есть сглаживать или устранять
противоречия, и от чего отказалось наше
государство. Отказ от традиции – даже во
имя чего-то якобы святого – в корне уничтожает нормы человеческого общежития,
разрушает более или менее приемлемые
формы социального поведения. Если коротко, традиция — это сохранение того,
что есть. И расставаться с ним силой чревато последствиями.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Социальное государство

Матвиенко: бюджет гарантирует исполнение
всех социальных обязательств. Совет Федерации
одобрил главный финансовый документ на 2019
и плановый период 20-21 годов. В следующем году
бюджет будет профицитным. Доходы превысят
расходы почти на 2 триллиона рублей. Это 1,8%
ВВП. Уровень инфляции составит 4,3%. Затем, в
20-21 годах, рост цен не будет превышать целевого
значения в 4%. Что касается расходов и доходов
– они постепенно станут увеличиваться. Но бюджет все равно останется профицитным. Вести.
Экономика
Минувшая рабочая неделя завершилась важным
событием в экономической жизни нашего государства. Совет Федерации Федерального собрания РФ
одобрил бюджет страны на три года. По сути, бюджет – это официальное признание властей в своих
предпочтениях, это фиксация намерений в отношении жителей и даже других стран. Согласно документу, доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на
уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037
триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП.
В структуре документа расходы на «социальную
политику» - одно из главных направлений. Вроде бы.
И, действительно, 27,1% бюджета запланировано потратить на эту статью. Однако, если взглянуть, например, на рост среднего размера страховых пенсий
по старости, то он заявлен на уровне 6,5% - с 14 414
руб. до 15 367 руб. А если учитывать официально
ожидаемую инфляцию, то рост пенсий составит 2,2%
— это уже совсем мало, тем более что формально
обозначенная инфляция и реальное положение дел
с ростом цен зачастую весьма разнятся. Так что, результатом соцполитики государства в этой сфере станет реальное ухудшение положения пенсионеров при
заявляемом увеличении выплат. И все же, простому
обывателю может показаться, что 4,9 трлн. руб. на
социальную сферу – это та сумма, которая дает право
стране называться государством социальной справедливости. Но под эту статью расходов подводятся
не только пенсии, социальное обслуживание и обеспечение население, сюда же относятся и расходы
на социальную политику в целом, работа по «охране семьи и детства», даже прикладные научные исследования (кстати, на них в 2019 году выделят 0,3%
бюджета) также вносятся в эту графу.
И вот тут для полноты картины можно сравнить
эти затраты с тем, что планируется выделить на армию и силовые структуры страны – примерно 5,2
трлн. руб. (28,5% расходов бюджета). При этом цифры не окончательны. Например, год назад на эти же
нужды планировалось выделить 4,8 трлн. руб., а в
итоге потратили 5,1 трлн. руб. Так что, тут сложно
определиться – у нас в первую очередь социальное
или полицейское государство.
Напомним, что бюджет ныне планируется с профицитом 1,932 трлн. руб., что уже теперь правительством страны называется едва ли не самым серьезным
достижением бюджетной политики и развития экономики государства. «Мы должны с вами отметить, что
в ситуации усилившихся санкций правительство обеспечило рост экономики и профицитный бюджет», подчеркнул Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на одном из пленарных заседаний. Вот только
чиновники часто «забывают» упомянуть, откуда взялись эти дополнительные средства. А ответ прост:
ранее бюджет страны планировался из расчета цены
на нефть в пределах 40-42 долларов за баррель, тогда
как год 2018 преподнес много приятных сюрпризов,
и «черное золото» ныне торгуется по 60.

Условно осужден

Вступил в законную силу приговор Элистинского
городского суда РК в отношении бывшего заместителя министра по земельным и имущественным
отношениям Калмыкии, причастного к использо-

ванию своего служебного положения для лоббирования интересов коммерческих организаций при
проведении процедур закупок для государственных
нужд. об этом сообщает пресс-служба УФСБ по
РК.
В ходе оперативно-розыскных и следственных
действий УФСБ России по РК установлено, что чиновник с целью личной выгоды вступил в сговор с
сотрудниками руководящего звена ООО «Бюро технических изысканий – кадастровых работ» и ООО
«Регион Кадастр ЮГ». При этом, злоупотребив
своими служебными полномочиями, он оказал содействие предпринимателям, в результате чего последние выиграли аукцион и конкурс на выполнение
работ по изготовлению проекта планировки территории земельного участка, предназначенного под
строительство жилья для многодетных семей.
За совершенное преступление бывший заместитель министра признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Учитывая искренние раскаяние, он осужден к
наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год
условно с испытательным сроком 1 год. В отношении остальных фигурантов дела продолжается
судебное разбирательство. kalmykia-online.ru
Напомним, сам арест замминистра по земельным
и имущественным отношениям РК произошел в августе прошлого года, говорят, с привлечением сил
Южного окружного Управления ФСБ. При этом взяли чиновника с поличным – при передаче взятки. Локальный коррупционный скандал не был первым или
последним в целой череде подобных за последние
несколько лет.
Не будем останавливаться на этом конкретном
случае, и предаваться негодованию – мол, отчего
это коррупционера отпускают. Хотя, очень хочется.
Поскольку судебная власть, в том числе, должна соблюдать принцип неотвратимости ответственности
за совершенное преступление. В ином случае, это
влечет за собой существенные отрицательные последствия: «привыкание» населения к совершению
преступлений, снижение общего уровня моральной
требовательности в обществе, ослабление нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям. А
также подрыв авторитета власти. Год условно в глазах обывателя – это даже не наказание, особенно для
проворовавшегося коррупционера. Впрочем, суд решил иначе. В конце концов, мы же не располагаем
всей информацией. Вдруг бывший замминистра сдал
следствию всех подельников, среди которых имеются
рыбы покрупнее?
Проблема коррупции и вопросы борьбы с ней в
Калмыкии – вполне отражает ситуацию в стране
в целом. Вот, например, не так давно председатель
антикоррупционного комитета Госдумы РФ Ирина
Яровая высказалась в том ключе, что борьба с этим
явлением может быть использована для разрушения
суверенитета государства. «Мы очень обеспокоены
тем, что происходит на Украине, где под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти», - заявила Яровая, выступая на
международной научно-практической конференции
«Партнерство государства и бизнеса».
Получается, вместо того чтобы решительно бороться со всевозрастающим валом мздоимства, правящая элита решила не обострять вопрос, объясняя
это заботой о спокойствии в государстве. Неужели
они не понимают, что истоки украинских событий
во многом как раз и были сформированы тем, что
коррупция в стране достигла неимоверных размеров.
Исходя из такого рода заявлений, вполне возможно,
нам следует ожидать в скором времени наказания за
попытки борьбы с коррупцией.

Можно радоваться?

Калмыкия вошла в десятку самых «трезвых» регионов России, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на исследования федерального проекта «Трез-

вая Россия». Отметим, эксперты при проведении
исследования учитывали объем продаж всех видов
алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов
алкогольной продукции рассматривался отдельно,
а затем был объединен в один критерий. Первые
три позиции в Национальном рейтинге «трезвости» завоевали Чечня, Ингушетия и Дагестан, а
самыми «пьющими регионами» в этом году оказались Чукотка, Магаданская область и Ненецкий
автономный округ. РИА «Калмыкия»
Вроде приятная новость о том, что уровень алкоголизации нашей республики настолько невелик. Однако, стоит обратить внимание на то, что в обозначенном исследовании за основу взят объем официально
реализованной спиртосодержащей продукции на территории Калмыкии. Как минимум, сразу приходит на
ум весьма распространенная у нас в регионе практика: когда приходит время больших торжеств (вроде
свадеб и юбилеев), то наши земляки зачастую предпочитают закупать алкоголь большими партиями в
соседних регионах или даже полулегально ввезенные
напитки из Казахстана. Так гораздо дешевле, но получается, что такие покупки проходят мимо исследования.
Кроме этого, существует и проблема контрафакта – кустарного производства и сбыта алкоголя. Что
само собой также в систему не включается. А ведь,
учитывая рост акцизов, с каждым днем у современных бутлегеров (так называли подпольных торговцев
спиртным во время действия Сухого закона в США),
растут барыши и, соответственно, мотивация развивать свой нелегальный бизнес. О качестве, рисках и
социальном эффекте даже вспоминать не станем.
Кстати, вопрос алкоголизации, как это уже было
не раз доказано, в значительной степени влияет и
на криминогенную обстановку. Одно из социальных
проявлений нездоровой культуры питья – связана с
употреблением этилсодержащих продуктов. Поэтому
разумнее было бы рассуждать о том, насколько остро
стоит проблема, оперируя, в том числе, и данными
относительно того, как часто жители республики
преступают закон под воздействием винных паров.
На официальном портале правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ есть информация о количестве выявленных лиц, совершивших преступления
в состоянии алкогольного опьянения, по годам и регионам. Так, согласно статистике, за восемь месяцев
2018 года (по сентябрь) в Калмыкии насчитывается
477 человека, которые нарушили закон, будучи при
этом пьяными. Это, кстати, меньше, чем их было в
прошлом году (656), но шансы «догнать» весьма велики – окончательные значения появятся, естественно, после завершения года.
Между тем, в Калмыкии с 2015 года наблюдется
резкий всплеск роста таких «нетрезвых» преступников. Если по итогам 2012-го их было выявлено только
234, в 2013-ом – 383, 2014-ом – 433. Три года назад
лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в регионе было выявлено 527,
в 2016-ом показатель уже дорос до 648, примерно
столько же было и по итогам прошлого года.
И если в абсолютных показателях такие числа не
кажутся пугающими, особенно если сравнивать с соседними регионами, например, с Ростовской областью (итог прошлого года – 6303 лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения)
или Волгоградской (6241). Ну, так нужно понимать,
что у нас и весьма значительная разница в численности. Калмыкия по количеству жителей на данный
момент занимает 80 место из 85 регионов России.
Именно поэтому в том же Чукотском АО (занявший
первую позицию в этом своеобразном антирейтинге
регион) по сентябрь этого года было выявлено «всего» 111 лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения. Поскольку и населения там
– меньше 50 тысяч человек.
Так что да, радоваться можно. Но с оглядкой на
суровую действительность.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Пьянство - особая форма самоубийства, позволяющая тебе оживать на следующий день. Чарльз Буковски
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КурьеР

телепрограмма
- Алло, это ресторан?
- Да, здравствуйте!
- Мы хотели бы у вас заказать столик на семь часов.
- Хорошо! Стулья заказывать будете?

Вовочка приходит домой.
Мама его спрашивает:
- Почему ты мокрый?
- Мы с Петей играли в собачку!
- И что?
- Я был деревом!

Разговаривают две замужние подруги.
- Где сейчас твой муж?
- Гуляет с собакой.
- А твой?
- Гуляет. Собака.

Муж приходит домой. Его
встречает жена с плакатом: “Я с тобой не разговариваю!” Муж пожимает плечами и садится
смотреть телевизор. Через
пять минут перед телевизором появляется жена с
плакатом: “А знаешь, почему?”

вторник
4 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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» 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 «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

понедельник
3 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря. День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Благословите женщину» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
10:35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Яна Поплавская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «10 самых... Завидные невесты» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Миллионы Ванги»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Вся правда» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Серёжка Казановы»
12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Зацепин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Религия ЗОЖ». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
02:55 Х/ф «Дилетант» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Вдова» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

07:05 Человеческий фактор. «Кто
заплатит за науку?»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08:25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
08:50 Х/ф «Американская трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 Д/ф «Обвинению подлежит»
12:10, 01:30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12:20, 18:45, 00:50 Власть факта.
«Эхо «Звездных войн»
13:05 Линия жизни. Полина Агуреева
14:00 Д/ф «Липарские Острова.
Красота из огня и ветра»
14:20 Д/с «Предки наших предков.
Гунны. Тайна волниковского всадника»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17:10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Русско-турецкая
война 1877-1878 гг.»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Острова. Юрий Чулюкин
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «В круге первом»
00:10 Д/с «Российские хирурги.
Фёдор Углов. Победить смерть»
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревянная

Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 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 «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

14:20 Д/ф «Дом полярников»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Больше, чем любовь. Евгений Урбанский
17:05 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
17:20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18:15
Д/с
«Настоящеепрошедшее. Поиски и находки.
Хранитель русской старины»
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие
XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:35 Д/ф «Барон Эдуард ФальцФейн: русские монологи»
22:25 Х/ф «В круге первом»
00:10 Д/с «Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер»
02:35 «Pro memoria. Отсветы»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08:25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
08:45 Х/ф «Американская трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. «Встреча с
Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино»
12:20, 18:40, 00:35 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Рассекреченная история. Русская «Нормандия»
13:40 «Мы - грамотеи!»

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:20 Х/ф «Как развести миллионера» 16+
19:00 Х/ф «Дом Надежды» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+
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07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:45 Х/ф «Попытка Веры» 16+
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
03:45 Х/ф «Живет такой парень»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 12:05, 14:30,
17:25, 19:00, 21:35 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 00:15 Все на
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Вильярреал» 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
17:30 Все на футбол!
18:30 «С чего начинается футбол»
12+
19:05 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Чехия 0+
21:40 «Тотальный футбол» 12+
22:45 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч 2018» 0+
00:50 Х/ф «Итальянская гонщица»
16+
02:55 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича 16+
04:25 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+
05:05 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30, 18:35 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 13:50, 15:25, 18:30,
19:05 Новости
07:05, 15:30, 19:10, 00:55 Все на
Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса 16+
13:55, 03:15 Все на футбол! Станислав Черчесов 12+
14:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
16:30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
полутяжёлом весе 16+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словения 0+
21:45 Церемония вручения национальной спортивной премии
12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер
Сити» 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - «Монако» 0+
04:15 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2018»
12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
5 декабря

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря. День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «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» Ток-шоу
12+
12:00, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
12:15 Церемония вручения Премии
«Доброволец России 2018»
13:15, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03:50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+

Четверг
6 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра»
16+

08:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Носков»
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 «Сфинксы северных ворот»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
02:55 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры

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, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
13:30, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

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!!!

06:35 «Пешком...» Армения апостольская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
08:25 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
08:45 Х/ф «Американская трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова»
12:00 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Рассекреченная история.
Наш суперкомпьютер»
13:40 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы»
13:50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14:30, 02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
15:10 Пряничный домик. «Вечная
бронза»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Больше, чем любовь. Аркадий и
Руфь Райкины
17:05 Д/с «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
17:20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Охота на «Красного зверя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка
царю»
21:35 «Абсолютный слух»
22:20 Х/ф «В круге первом»
00:10 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца»

них» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:35 Х/ф «Курортный роман 2» 16+
19:00 Х/ф «Опасные связи» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:40 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 18:20, 21:25
Новости
07:05, 11:25, 15:00, 22:00, 00:55 Все на
Матч!
09:00 Специальный репортаж «Золотая команда» 12+
09:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера 16+
12:00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри.
Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе 16+
14:00 «Самые сильные» 12+
14:30 Специальный репортаж «Спартак» - «Локомотив». Live» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
21:30 «Ген победы» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
0+
01:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси» 0+
03:30 Х/ф «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки» 16+
05:10 «Десятка!» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Салтыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50, 03:00 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» 16+
23:05 Д/ф «Сломанные судьбы»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Короли шансона» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08:25 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
08:45 Х/ф «Американская трагедия»
10:15 Наблюдатель
11:15, 14:10, 17:10 XIX Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
13:15 Острова. Юрий Чулюкин.
13:55 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
16:25 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и Леон Жанно
19:10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Острова. Валентин Серов
21:25 Энигма. Ланг Ланг
22:10 Х/ф «В круге первом»
00:10 «Черные дыры. Белые пятна»
00:50 Игра в бисер. Творчество
Даниила Хармса
01:30 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр
02:45 «Pro memoria. Восток и
восток»

НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:25 «НашПотребНадзор» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:45 «Тест на отцовство»

- Сара, я слышал твой муж
уехал в командировку?
- Ну, да.
- Так я к тебе загляну вечерком?
- Да как ты смеешь! Что
я, по-твоему, продажная
женщина?
- Ну, Сара! Кто говорит о
деньгах!

- Иван, после пол-литра работать сможешь?
- Смогу!
- А после литра?
- Смогу!
- А после двух?
- Работать не смогу, но буду
руководить!

Судья:
- Итак, гражданка Сидорова, в чем причина развода?
- Ваша честь, задета моя
честь! - заявляет истица.
- Ваша честь? - переспрашивает судья.
- Да, ваша честь, моя
честь!
- Что моя честь?
- Да нет, ваша честь, не
ваша честь, а моя честь!
- Я не понял, то есть моя
честь это ваша честь?
- Вашу мать, ваша честь!
- Все, передумала я разводиться!

16+
11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:55 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:30, 10:40, 12:45, 15:20,
18:15, 21:45 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 18:20, 19:35,
21:50, 00:25 Все на Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
0+
10:45 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019 1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань) 0+
13:20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019 1/4 финала. «Краснодар» «Ростов» 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
0+
19:05 «Самые сильные» 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) «Химки» (Россия) 0+
01:00 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
02:40 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Короткая
программа 0+
03:05 «Спортивный календарь»
03:20 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Пары. Короткая программа 0+
04:20, 05:30 «Команда мечты»
04:35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки. Короткая
программа 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
7 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание. Финал Гранпри 2018. Трансляция из Канады 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 декабря. День начинается» 6+
09:55, 03:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «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 «Оззи Осборн и группа «Black
Sabbath»: Последний концерт» 16+
05:10 «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 «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
Суббота
8 декабря
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:15, 01:00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018. Трансляция из
Канады 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
12:10 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:10 «Александр Васильев. Всегда в
моде» 12+
15:15 «Модный приговор» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Ани Лорак «DIVA»
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
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 «Пока бьётся сердце» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
9 декабря
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018. Трансляция из Канады
0+
08:20 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
12:15 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском Дворце 12+
13:20 «Наедине со всеми» 16+
15:10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
16:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
16+
01:40 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:30 Х/ф «Пока бьётся сердце» 12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
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+
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КурьеР
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23:30 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца
02:15 Х/ф «Слишком красивая жена»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Давайте познакомимся»
12+
10:20, 11:50 Х/ф «Синичка 2» 16+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Х/ф «Отцы» 16+
20:05 Х/ф «Красная лента» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02:15 Х/ф «Быть Флинном» 16+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Д/ф «Большое кино. Полосатый
рейс» 12+
04:35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+
05:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бумажный самолётик» 12+
01:00 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+
03:15 «Выход в люди» 12+
ТВ-Центр
06:15 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 12+
07:50 «Православная энциклопедия»
6+
08:20 «Выходные на колесах» 6+
08:55 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женщины» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с «Алмазный Эндшпиль» 12+
17:20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:45 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
03:25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
04:05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 16+
04:50 «Обложка. Ким и Трамп: ядерный переполох» 16+
05:15 «Религия ЗОЖ». Специальный
репортаж 16+
05:45 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «От судьбы не зарекайся»
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+
03:15 «Далёкие близкие» 12+
ТВ-Центр
06:25 Х/ф «В зоне особого внимания»
0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Красная лента» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13:35, 05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
16:45 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+
17:40 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
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 «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 «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, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дипломатическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Острова. Валентин Серов
08:30 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
08:45 Х/ф «В горах мое сердце»
10:20 Х/ф «Летчики»
11:50 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
12:00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:10 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы»
15:10 Письма из провинции. Балаково
(Саратовская область).

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+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:45 «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 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23:50 «Международная пилорама»
18+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
02:00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Передвижники. Павел Корин»
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Серёжа»
12:00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
01:20 Х/ф «Отцы» 16+
02:55 Х/ф «Побеждая время» 12+
04:25 «Короли эпизода. Мария Скворцова» 12+
НТВ
05:05 «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+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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 «Юля Абдулова. Моя исповедь»
16+
00:00 Х/ф «Простые вещи» 12+
02:10 Х/ф «Летят журавли» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
06:50 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Полустанок»

15:40 Энигма. Ланг Ланг
16:25 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай Рыбников
17:05 Х/ф «Игорь Стравинский. Симфония псалмов»
17:45, 02:05 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
18:25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Красиво цветет волчеягодник»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:45 Х/ф «Серёжа»
22:05 Линия жизни. Николай Мартон
23:20 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02:45 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
04:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
«Щелкунчик»
14:00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца»
14:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16:20 Д/ф «Подвиг разведчика»Война
одиночки»
17:00 «Большой балет»
19:15 Х/ф «Фарго»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный год. За пределами космоса»
22:50 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
01:05 Искатели. «Затерянный город
шелкового пути»
01:50 Х/ф «Полустанок»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:00 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
10:00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
13:55 Х/ф «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Первое правило королевы»
16+
04:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец 0+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 Специальный репортаж «Спар12:00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14:05, 01:30 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14:45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
16:15 «Пешком...» Москва. 1970-е
16:45 Д/с «Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа»
17:30 К 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына «Жизнь не
по лжи»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21:40 «Белая студия»
22:20 Опера М. Мусоргского «Хованщина»
02:10 Искатели. «Загадка Северной
Шамбалы»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров»
16+
08:05 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» 16+
10:05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 16+
14:15 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 16+
04:05 Х/ф «Табор уходит в небо» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30, 07:30, 09:55, 12:00, 15:05, 17:55,
20:55 Новости
06:40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа 0+
07:35, 12:05, 15:10, 18:25, 00:25 Все на
Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
12:35 Смешанные единоборства. UFC.
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк Хант против Джастина
Уиллиса 16+
14:35 «С чего начинается футбол» 12+
15:45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Женщины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18:00, 21:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) «Динамо» (Москва) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер» 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские медведи» 0+
02:55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры. Танцы на льду. Произвольная программа 0+
03:45 «Команда мечты» 12+
04:00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры. Произвольная программа 0+
так» - «Локомотив». Live» 12+
07:50, 11:20, 14:25, 18:50, 22:25 Новости
08:00, 00:40 Все на Матч!
08:30 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная программа 0+
09:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) «Ростов» 0+
14:30 I Международные детские игры.
«Кубок Александра Попова» 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
17:50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины 0+
18:15 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) «Динамо-Казань» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» 0+
22:35 «Этот день в футболе» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона» 0+
01:10 «Кибератлетика» 16+
01:40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
03:25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары. Произвольная
программа 0+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик 16+
10:00, 12:10, 16:25, 19:55, 21:30 Новости
10:10, 12:15, 00:25 Все на Матч!
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Фиорентина» 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа) 0+
20:00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» 0+
21:35 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино» 0+
00:55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Показательные выступления
0+
03:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
05:00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени
16+

Загадка: Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится.
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актуально
Глава Республики Алексей Орлов продолжает
проводить свои обширные пресс-конференции
на сайте интернет-газеты
«Степные вести», и с
первого декабря начинается очередной «прием
вопросов» от населения
Калмыкии. Если подумать, то идея хорошая,
руководитель
региона
хочет пообщаться с жителями республики и услышать об их проблемах в
режиме онлайн, а затем,
может быть, решить некоторые из них, ну или,
по крайней мере, попытаться дать прямой ответ
– когда и что будет сделано властью, для того,
чтобы нашим землякам
жить стало легче.

Ответит ли Глава?

Георгий Санджи-Гаряев
о как обстоит дело
на самом деле? Как
некогда
говаривала
на сессии Народного
Хурала РК заместитель председателя калмыцкого парламента
Саглр Бакинова: «А где же КПД
полезного действия?» (этот перл
и пример тавтологии чиновника
стала едва ли не притчей во языцех).
Так вот, «КПД полезного
действия» от «прямых линий»,
пресс-конференций Алексея Орлова скажем прямо, мизерный.
Сайт интернет-газеты посетило
всего несколько сотен человек,
чтобы узнать, о чём вещал глава
региона, и, скорее всего, авторами присланных вопросов были
сами чиновники, вся прочая че-
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лядь. Зачем же такой громкий
шум и пиар, если коэффициент
полезного действия стремится
почти к нулю?
Алексей Орлов не раз говорил, что ему импонирует стиль
Путина в плане «диалогов с народом» напрямую. То есть он
просто подражает Путину. Эти
ассоциации и параллели с руководителем страны, видимо, греют душу Маратыча, или где-то
в администрации Президента
РФ отслеживают «прогибы» губернаторов, и если некий глава
субъекта, для того чтобы больше походить на кремлевского
начальника, проводит такие
публичные мероприятия, то и
это идет в зачет. Каждый из ру-

ководителей регионов сгибается
в три погибели перед ВВП. Как,
например, один небезызвестный
Глава, который на весь мир кричит, что он «пехотинец Путина»,
не генерал, а именно простой пехотинец, рядовой.
Орлов в армии не служил, поэтому и воинского звания ему не
положено, а вот если надо сидеть
перед микрофоном и говорить
длинные речи, то, пожалуйста.
Предвидим вопросы жителей Калмыкии, и они, вероятнее всего, будут касаться дорог,
тепла, обустройства улиц, разрешения прочих жизненных и
даже бытовых проблем. Нет, мы
не говорим, что эти вопросы не
заслуживают того, чтобы быть

заданными. Это всё насущные
проблемы. Но почему те вопросы, которые должны решаться
повседневно, быть частью рутинной повестки для власти, то
есть это – простая обязанность
чиновников, выносятся на подобные экстраординарные мероприятия? Почему они становятся способом зарабатывания
политического капитала аж целого Главы РК? Власть пытается
преподнести выполнение своих
обязанностей, как заслугу себе.
Но ведь это нонсенс!
На все вопросы, мы уверяем
вас, дорогие читатели, ответы
будут готовы заранее. А если
быть точнее, то наверняка в эти
дни, в министерствах и ведом-

ствах республики, администрациях районов занимаются тем,
что формулируют вопросы и
составляют ответы, чтобы господин Орлов мог их озвучить.
А вот нам бы очень хотелось,
чтобы глава республики ответил
и на наши вопросы, которые,
естественно, не прозвучат в эфире интернет-газеты, субсидируемой из бюджета, и потому сверхлояльной к нынешней власти.
Ответьте на такой перечень
вопросов:
1. Кто отвечает за Кетченеровский мясокомбинат, который яркой, но бессмысленной коробкой
возвышается в степи? Что это
за инвестор, которому плевать
на собственные деньги? Такого
быть не может! Наверняка здесь
не всё чисто. Какие бюджетные
деньги вложены в недострой?
2. Куда делись сотни миллионов рублей, которые вложены в
строительство Элистинского водохранилища?
3. В районе п. Салын вы торжественно открывали воду из
пресловутого Ики-Бурульского
водопровода, а воды нет до сих
пор.
5. Почему в связи с незаконными и несправедливыми действиями чиновников предприниматели республики вынуждены
постоянно искать справедливость в прокуратуре?
6. Почему до сих пор в Совете
Федерации сидит человек, далекий от проблем Калмыкии?
7. В течение нескольких лет в
Элисте продавались земельные
участки, которые, якобы были
выделены под строительство
льготным категориям граждан.
Участки продавались за большие
деньги. Кто отвечает за действия
таких дельцов?

мнение

ЗАЧЕМ ЕЗДИЛИ, ЗАЧЕМ ПИСАЛИ?
Окончание. Начало - стр. 1
В связи с этим я вспоминаю, как много лет тому назад, ко мне обратился мой
хороший товарищ, далеко не последний
предприниматель в республике, с просьбой оказать юридическую помощь калмыцким бизнесменам в их противостоянии с местной властью. Я, естественно,
согласился. Друг все-таки. И вот вскоре
он, грустно усмехаясь, сообщил мне, что
когда он рассказал своим коллегам о нашей с ним договоренности, они буквально взбунтовались против меня.
- Нет, нет, только не Атеев, - закудахтали они, как перепуганные лисой куры.
- Почему, он же деньги с нас не берет?
– изумившись, спросил их мой товарищ.
- Но он же оппозиционер. Если мы
с ним свяжемся, то ФСБ, прокуратура и
менты нас точно «грохнут». Мы должны
держаться от таких людей подальше, - заключили они.
Не знаю, чем закончился тот наезд чиновников на них, но это всего лишь один

показательный эпизод, характеризующий
жизненную позицию большинства тогдашних предпринимателей - позицию
премудрого пескаря – трусливого приспособленца. Наши предприниматели,
повторюсь, не все конечно, но в основной
своей массе, всегда были «под властью»,
особенно сильно это проявлялось во времена Илюмжинова. Этот деятель, создал
для них такие условия, что они могли существовать и развиваться, лишь, только
если выражали ему свое подобострастие
и платили ему. Он сдирал с них по десять
шкур, а они вместо того чтобы восстать
против него, покорно молчали и мимикрировали. А он, видя эту покорность,
все больше наглел и, возомнив себя вершителем их судеб, зачастую, просто открыто грабил их. Он заставлял их перечислять кровно заработанные ими деньги
на бесконечные фестивали, шахматные и
прочие чемпионаты, встречи «звезд» и на
всякую другую дребедень, организовываемую им лишь для одной цели - собственного обогащения и пиара. А у кого

не было денег, он заставлял, например,
фермеров, продавать свое зерно, скот,
птицу и другую живность, а вырученные
деньги перечислять на его нужды. Понятно, он лично не ходил по ларькам с битой,
чтобы выколачивать с предпринимателей
деньги, за него это делали его холуи с
властными полномочиями, да бандиты с
кастетами и пистолетами. Конечно, предприниматели боялись их.
Но когда калмыцкая оппозиция, боровшаяся с авторитарно-криминальным
режимом Илюмжинова, говорила предпринимателям, что не надо бояться его и обращалась к ним, даже не с просьбой об оказании какой-то материальной поддержки,
а просто подписать какой-либо документ,
например, с требованием отставки Илюмжинова, а позже Орлова, то от подавляющего большинства из них следовал ответ: Не
надо нас втягивать в политику. Мы никого
не поддерживаем, мы не за власть и не за
оппозицию, мы сами по себе. Но это, не что
иное, как лукавство с их стороны, на самом
деле, искренне или не искренне, они всегда

поддерживали и поддерживают действующую власть. По этой причине, они отказывали нам в предоставлении имеющихся
у них помещений, для проведения, например, собраний оппозиции или съезда ойраткалмыцкого народа, не давали ни копейки
денег на выпуск газет, изготовление плакатов и листовок. Так было и, к сожалению,
так есть и поныне.
Но, к счастью, среди наших предпринимателей всегда были и есть настоящие
патриоты родной земли, бесстрашные
защитники интересов своего народа, порядочные и бескорыстные люди, которые,
не апеллируя к Президенту, сами, открыто, противостоят проходимцам от власти,
разномастному ворью и жулью, несмотря
на реальные риски потерять не только
свой бизнес. Я могу лишь пожелать этим
130 предпринимателям подписавшим обращение к Путину, брать пример с таких
своих коллег. Не надо просить кого-то,
даже Путина, заступиться за вас. Ибо раб
просит, а свободный человек требует!
Семен АТЕЕВ

Не жалуйтесь на Главу РК. Ему, может быть, с вами тоже не очень повезло

ЭЛИСТИНСКИЙ

29 ноября 2018 г.
шагаевские чтения

ВЕРНИТЕ
ТЕБЛЕЕВА!
Я не скулю, а
просто
негодую
по поводу старости. А что толку?!
Во-первых,
это
задумано природой и ИМ. Значит,
я вызываю гнев у НЕГО. А с
НИМ надо поаккуратней. Мало
ли что? Это же не сослуживцы, соседи, друзья.
Борис ШАГАЕВ
80-е годы ХХ века один
тип вдруг неожиданно стал
И.О. ахлачи и, не имея на
то оснований, стал прессовать, утюжить меня ни за что. Я уехал
в Россию. Молодой ещё был. В 1993
году на меня написали цидульку наверх. Ни за что. Якобы я мешал молодым прийти к власти. Старый, мол.
Выиграл процесс.
В 2010 году другой выскочка, молодой И.О., «новатор» тоже стал
прессовать, утюжить меня. Старый,
мол. Сократили меня. Хотя специалистов было мало. Я и молодой «новатор». Пригласили со стороны. Тоже
«старпёр», но со стороны (Бородин).
Такой менталитет у нас. Это не только
в культуре.
К 80 моим годам другие напасти.
Болезни, ЖКХ и т. д. Единственное,
что радовало меня – это свобода от
разных «дуремаров». Но попадались
и братья по разуму. Первым хочу поблагодарить предпринимателя Виктора Куюкинова, постоянно поддерживающего меня и помогающего не
только морально. Нет, но есть в нашем околотке такие, как Виктор Степанович. Не Черномырдин, бывший
председатель правительства, а даже
покруче. Его бы в мэры Элисты или,
пока ещё молодой, повыше куда. Но
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«новаторы», во главе с Алексеем Маратовичем, не дадут. Им самим, видите ли, не на что жить.
Есть у нас и пассионарные люди.
Как, например, бывший глава Элисты
Николай Секенов. Он тоже поддерживает меня, пока - морально и советами. Вот и поэтесса Лия Щеглова
(Петрова) с редактором журнала «Теегин герл» Донара Дорджиева иногда
подставляют мужское-женское плечо,
и жизнь, то бишь, старость, опять
прекрасна и удивительна. Народный
актёр Александр Щеглов из Русского
театра к хорошим словам в мой адрес
добавляет: «Андреич, не кури!» А
это единственная радость при старости. Чувствую, как всех передёрнуло
при таких словах. Щеглову поэтому, когда-нибудь, устрою «тёмную».
Была бы ночка потемней.
В этом году открыли у нас клинику
микрохирургии глаза на улице Ленина. На радостях рванул туда. Оказалось, что нужны пятнадцать пунктов
проверки для операции, чтобы хрусталик заменить на одном глазу. Две
недели в очередях по поликлиникам
и на станции переливания крови. Я
же молодой ещё! В феврале только 80
лет. Первая половина жизни за плечами. Заплатил в микрохирургии глаза
и на станции переливания крови за
обследование и пошёл 12 сентября
этого года в клинику к врачу Россаус Альбертовичу. Тот сказал, что нет
справки по ВИЧ. Я опять в бега. Ведь
молодой ещё. Через 11 дней сделал
второй заход к Россаусу.
«Нет кардиограммы и справки
стоматолога!», - сказал он мне, как
отрезал. «Всё есть, даже справка от
гинеколога!», - ответил я. Рассаус
зло посмотрел на меня и, наверное,
подумал: «Ещё один туземец с аномалией». Встал и вышел. Я за ним,
как Башмачкин Гоголя. Лепечу. Ноль

обратная связь
внимания.
Направился к известному врачу
Виктору Нидюлину, к своему бесплатному советчику. Посмотри, мол.
А Виктор Алексеевич: «Всё есть,
стоматолог с печатью». Обратился к
другому бесплатному советчику: «У
меня нет зубов, и корни вырвали. У
меня мост. Не железнодорожный –
съёмный. Разве играет роль на замену
хрусталика съемный мост?» Врач ответил: «Страхуется, что не так ты будешь судиться. А им это не нужно».
Шесть лет назад офтальмолог Теблеев (забыл имя) в ресбольнице сделал мне операцию. Так хорошо сделал, что я стал видеть даже плохих
людей. Но перед тем лишь измерил
давление глаза – и всё. На следующий
день операция. И ни ассистенток тебе,
ни медсестер. Один! А мне «доброжелатели» советовали, мол, не ходи к
Теблееву, он такой-сякой, матерится.
А он оказался «нашим» человеком!
Перед операцией Теблеев сказал: «Подожди, сейчас стакан водки
выпью!» И вместо того, чтобы испугаться, я обрадовался: наш человек, с юмором. Хрусталик заменил
без всяких проволочек. Решил второй
глаз починить. Рванул к нему. А меня
огорчили: «Уехал твой Теблеев в Москву или куда-то ещё. Доконали профессионала свои же, и он укатил».
В клинике микрохирургии большой штат. Шлындают красивые девочки из кабинета в кабинет. Хоть
одним глазом, но увидел прекрасное.
«Посидите, вас вызовут», - вежливо информируют красавицы. Сижу,
жду. А в коридоре очередь из таких
же «молодых», как я, с сопровождающими. Ждут часами. Потом захожу в
кабинет и вопрошаю: «Я кому-нибудь
нужен?» Ответ: «Сидите, ждите. Вызовут».
На второй только день столкнулся с этим Рассаусом. «Отшил» он
меня. Вряд ли он считает, что приехал к туземцам, и у него коричневооранжевый окрас к окружающим.
Мне этот расизм-шовинизм надоел
в двух наших столицах. Открыто не
говорит: «Понаехали тут!» Толерантность, хрен бы её побрал! Ненавижу,
но терплю. Так на Западе принято.
Найду Теблеева, и он,
надеюсь, на дому сделает мне операцию без
всяких проволочек. А то
приехал этот Рассаус к
аборигенам, а результат
не очень. В нашем местном театре одна сделала такую операцию, а
видит только на восемь
процентов. Пиара много.
Написал в Москву министру здравоохранения
Веронике Скворцовой.
Хотя наперёд знаю, что
результат будет нулевой,
как с глазом. Там тоже
везде всё схвачено и цеховую солидарность они
блюдут. Скажут: «Какойто старпёр от безделья
мается и чиркает». У нас
вертикаль во всех сферах. И бесполезны эти
стенания. Будь неладна
эта старость!

Помогите
найти!

Победа в Великой Отечественной войне
досталась нашему народу дорогой ценой:
около 30 миллионов погибших советских
граждан, а судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших
воинов. Случается, что спустя много лет
родственники находят могилы своих отцов
и дедов, числящихся без вести пропавшими.
Иногда, благодаря поисковым отрядам, производящим раскопки на местах прошедших
боев, удаётся выяснить по сохранившимся
медальонам имена павших бойцов. Поэтому
у многих людей потерявших своих родных и
близких в годы войны остается надежда, что
они найдутся.
Мой дядя, Лиджи Энкряевич Сарангов, родился в Лаганском районе в 1920 году (хотоне Суврлгн, около села Цомок). Призвался в
Красную Армию в 1938 году. В годы войны,
когда была сформирована 110-я ОККД, служил в этой дивизии. В ноябре 1942 года от
него было последнее письмо, где он сообщал,
что они стоят около Ростова. И после этого
от него больше вестей не было. Мой отец и
бабушка писали в Москву, Подольск, где хранятся военные архивы, но оттуда пришёл ответ, что Л. Э. Сарангов пропал без вести.
После смерти моего отца и бабушки, поиски пропавшего дяди продолжили дети и
внуки. Я написал письмо, с просьбой помочь
в программу «Жди меня», но в ответ пока тишина. Поэтому, у меня есть надежда, что нам
поможет газета «Элистинский курьер», которая у нас в республике считается самой интересной, а потому самой читаемой. Конечно, я
понимаю, что шансы узнать о судьбе родного
человека, потерявшегося на дорогах войны,
чрезвычайно слабы, но всё же надежда не
оставляет нас, его родных и близких.
К тому же известно, что в калмыцкой дивизии воевало около 4000 бойцов. Кроме
того, Лиджи Энкряевич до 110-й калмыцкой
дивизии успел послужить и в других частях
Красной Армии. Понятно, конечно, что после окончания Великой Отечественной прошло более семидесяти лет. Поэтому, вряд
ли, в живых остались те, кто знал его по совместной армейской службе. Но, может быть,
кто-то из ушедших из жизни ветеранов рассказывал своим детям что-то и о нашем дяде,
которые могли бы в свою очередь рассказать
нам, то что удалось услышать от своего отца
или деда. Очень надеемся, что и такие люди
найдутся.
В. А. Сангаджиев
г. Элиста, 8-й мкр., д.22, кв. 13,
тел. 8-937-190-39-57

Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, даже надтреснутому. Козьма Прутков
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этнос
Окончание. Начало в № 44 - 46
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ IV. ИСЧЕЗНУВШИЙ РОД
БОРЬБА ЗА ХАНСКИЙ ПРЕСТОЛ
После смерти Аюки – хана (1642—
1724) на протяжение нескольких месяцев, в тогдашнем калмыцком истеблишменте,
сложились
четыре
конкурирующие группировки, выдвигавшие своих кандидатов на ханский
престол. Главное требование: новый
хан должен обладать большой политической силой и авторитетом. Долгие
годы наследником считался старший
сын Аюки - хана Чакдорджаб. Всем
было известно, что 1710 году ещё при
жизни отец передал ему полномочия
по управлению калмыками и ханскую
печать. Но, 19 февраля 1722 года умирает уже сам Чакдорджаб - кандидат
№1, так и не дождавшись ханского
титула. Это событие серьёзно осложнило расстановку сил в Калмыцком
ханстве. Права на престол перешли к
старшему сыну Чакдорджапа Дасангу,
который, таким образом, стал первым
кандидатом на дедовское место.
Однако Аюка, тогда ещё живой,
из-за интриг своей младшей (и любимой) супруги Дармабалы поссорился с внуком и передал командование ударной армией другому внуку
и приемному сыну Дондук - Омбо,
Третьим кандидатом на место правителя был старший из родных сыновей – Церен - Дондук, тем более, что
хан перед самой смертью назначил
его официальным наследником. Но,
скажем прямо, у молодого кандидата шансы были призрачными: он был
моложе своих племянников - претендентов, не имел сильной армии и
больших улусов, не пользовался авторитетом среди феодалов из-за отсутствия опыта в боевых походах и
управлении своими подданными. К
тому же во многом Церен - Дондук
слушался свою властолюбивую мать
Дармабалу. Формально же решение о назначении хана должен быть
принять император Петр Великий.
Однако реальная власть на местах
осуществлялась астраханским губернатором Артемием Волынским. Еще
весной 1724 г. Сенат во главе с Петром I выбрал ханом Дорджи Назарова, сына Назар - Мамута (полководца
и близкого советника Аюки). Кандидат от Сената был избран по решению императора. Известно, что Петр
I дал обещание о ханском престоле
Дорджи Назарову еще в 1722 г. после смерти Чакдорджаба в приватной
беседе, где присутствии сенаторы
Апраксин и Толстой.
Как видим, ситуация сложилась
непростая. Вообще надо сказать, что
этот период в истории нашего калмыцкого общества является ключевым. Сумей тогда «отцы нации» найти
мудрое решение и пойти на разумные
компромиссы, возможно история нашего народа была бы иной. Однако
пресловутый «калмыцкий характер»
(обидчивость, мстительность и неумение идти на компромиссы) дал о себе
знать. Дело доходило даже до кровопролития. Так, 24 ноября 1723 года
«при реке Ахтубе у устья речки Бере-

КАЛМЫКИ
В ИСТОРИИ
РОССИИ
кети, от Астрахани в сорока верстах»
Дондук - Омбо с вооруженным отрядом совершил нападение на Дасанга.
С обеих сторон было убито до 100 человек, столько же ранено. К счастью,
Дасанг был спасён появившимся на
шлюпке астраханским губернатором
Волынским, «с двумя его (Дасанга)
братьями, с их женами и с знатными
зайсангами, да и улусов их до 2000 кибиток, которые в лодках успели перебраться через реку Ахтубу».
Почти год решался «калмыцкий
вопрос». Наконец, после встречи со
всеми знатными нойонами, сопоставив их мнения, губернатор принял
решение и 20 сентября 1724 года объявил Церен – Дондука наместником
Калмыцкого ханства. Возможно, все
понимали: это не означало, что наместника калмыцкого ханства назначил астраханский губернатор. На это
он, вероятно, получил полномочия
от царя и Сената. Наместник ханства
был приведен к присяге в присутствии
Шакур - ламы, Дармабалы, нойонов,
знатных зайсангов. Присяга Церен
- Дондука начиналась по форме: «Я,
Калмыцкий владелец, бывшего хана
Аюки сын, Церен Дондук, обещаяся и
божуся по закону моему, пред бурханами...» и «...в заключении сей моей
присяги, полагая на чело мое Шакджи - Муни бурхана и прилагаю мою
печать». Текст присяги был оглашен
публично и «клал ему Шакур - лама
бурхана на голову».
МЯТЕЖНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
Главным противником нового наместника ханства Церен - Дондука
теперь стал его племянник — ДондукОмбо. Мятежный экс - претендент от
обиды стал «практиковать» вооруженные столкновения с крымскими татарами, нападавшими на российские города и казачьи станицы.
Там же на Дону и Кубани Дондук Омбо производил набеги, подговаривая других нойонов присоединиться к
нему, в противном случае — набегами
разорял несогласных. Кульминацией
противостояния стало событие, когда
в 1731 году с 10 -тысячным войском
Дондук- Омбо напал на войска Церен - Дондука и полностью разгромил
его. Наместник ханства вынужден
был укрыться в Саратове. Верховный
тайный совет дал указ подполковнику
Беклемишеву «разрулить» ситуацию,
в котором указывалось, что «меж калмык паче всех враг и злодей и противник – Дондук – Омбо». Но миссия для
Беклемишева оказалась «невыполнимой» и он был заменён на князя Барятинского. В 1732 году Дондук - Омбо
со своими подданными и другими
захваченными калмыцкими улусами

перешел на Кубань в турецкие пределы, где принял подданство Османской
империи.
Дипломатические шаги Петербурга,
предпринятые в Константинополе и в
отношении крымского хана о высылке
беглеца из своих пределов, успеха не
имели. Крымский хан Каплан - Гирей
в своем письме к послу Вейзбаху, сообщал, что Дондук - Омбо находится у
них в гостях. Князь Барятинский был
отозван в Петербург, на его место назначили генерал-майора Тараканова.
Дондук - Омбо же продолжал свои набеги на улусы, оставшиеся на Волге,
угонял скот и захватывал людей.

Вера Ионовна Дондукова – Корсакова
(1780 – 1833гг.)
Однако исторический ход событий внес свои поправки: в это время
назревал конфликт между Россией и
Османской империей. Царское правительство опасаясь усиления турок
на Северном Кавказе за счёт калмыков, было вынуждено признать ханом
Дондук- Омбо, который приобрёл к
тому времени значительный авторитет
среди калмыцкого населения. 7 марта
1735 года Дондук- Омбо был объявлен
«главным управителем калмыков». 14
ноября того же года он, вернувшись
на Волгу, принёс присягу на верность
России. Договорившись с ним, российское правительство использовало
калмыцкие войска в войне с Турцией
(1735—1739).
3 марта 1737 года Дондук- Омбо был
объявлен ханом Калмыцкого ханства.
Отметим, что его правление характеризовалось единовластием — проводил политику жёсткого управления,
иногда физически расправляясь со
своими противниками. Численность
калмыцкого войска при нём доходила
до 50 000 человек! На Кубани находилось 30 тысяч, на Волге — 20 тысяч,
охранявших калмыцкую степь от на-
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бегов казахов. Умер Дондук- Омбо 21
марта 1741 года, побыв ханом шесть
лет.
ВНОВЬ БОРЬБА ЗА ПРЕСТОЛ
Известно, что от первой жены Дондук - Омбо имел сына Галдан- Норбо. От второй жены — кабардинской
княжны Джан — у него было несколько детей, среди них сын Рандул, которого Дондук- Омбо объявил своим
наследником. Этот выбор хана привёл
к тому, что Галдан - Норбо выступил
против отца. Летом 1738 года ДондукОмбо решил совершить поход против казахов, поставив во главе войска
Галдан - Норбо, который, воспользовавшись моментом, выступил против
отца. После вмешательства российского правительства конфликт между
ними был прекращён. Галдан-Норбо,
по требованию хана, находившегося
под влиянием второй жены Джан, был
выслан в Казань, где и умер 27 июня
1740 года при весьма странных обстоятельствах.
После смерти Дондук- Омбо борьба за ханский престол возобновилась.
Ханша Дармабала выдвинула на престол Галдан- Данджина. Вдовствующая ханша Джан поддерживала своего
сына Рандула. В результате, сторонники Рандула потерпели поражение.
Вдова Джан в 1743 году удалилась в
Санкт-Петербург, где через некоторое
время приняла крещение, став княгиней Верой Дондуковой. Сыновья так
же приняли крещение и стали: Рандул – князем Пётром Федоровичем,
Додьби - князем Алексеем Дондуковичем, Ассарай - князем Ионой Федоровичем, Джу - Бакар - князем Филиппом федоровичем. Фамилия была у
всех одна – Дондуковы. В начале 1780
года князь Иона Федорович Дондуков
(1734- 1831) женился на Марии Васильевне Корсаковой (1756 -1831) и в
тот же год у них родилась дочь Вера
Ионовна Дондукова (1780 -1833). 17
апреля 1801 года в Санкт-Петербурге
Вера выходит замуж за Никиту Ивановича Корсакова (1775- 1857) . И от этого брака у неё рождается единственная
дочь – Мария (1803 - 1884). Таким
образом, Вера Ионовна стала последней представительницей калмыцкого княжеского рода Дондуковых. Из
многочисленных её внуков наиболее
известен князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820—1893)
— генерал - адъютант и генерал от
кавалерии. В 1859 г. занял должность
начальника штаба Войска Донского и
участвовал в введении крестьянской
реформы на Дону. В 1869 году он был
назначен киевским, подольским и волынским генерал - губернатором. В
1877 г., во время последней русскотурецкой войны, ему было поручено
командовать 13 армейским корпусом.
В феврале 1878 г. князь был назначен
командующим восточным отрядом, но
уже в апреле того года, ему было повелено состоять императорским российским комиссаром в Болгарии, а в
следующем году — и командующим
оккупационными войсками в Болгарии, где на его долю выпали главные
труды по организации гражданского
управления страны. Так же он является автором первой конституции Болгарии после освобождения страны от
османского правления.

«Жениться совсем не трудно, трудно быть женатым». Мигель де Унамуно
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слово ученого

КАЛМЫЦКИЙ КАЛЕНДАРЬ-ЛИТ
Известная в Калмыкии,
крупная
ученая Института
этнологии и антропологии имени
Н.Н.МиклухоМаклая РАН Наталья Львовна
Жуковская, часто посещающая
МНР, считает календарь, как
способ организации и отсчета
времени, одним из древнейших
показателей культуры, ритмической памятью человечества,
хранителем первооснов его
культуры. Она утверждает, что
сезонный календарь монголов
весьма архаичен.
В средневековых источниках
по Монголии приводятся названия месяцев разных типов, и
ученые, каждый по своему, объясняют эти названия.
ак, бурятская ученая Н. Б. Дашиева делает анализ происхождения бурятских названий месяцев. Так, месяц үүр – первый
месяц года, соединивший в себе понятия
«рождение, утренний рассвет, начало
летнего сезона» можно сравнить с калмыцким «үрс сар» - понятия «рождения,
молодой приплод скота, первый месяц
лета. Месяц «улан зудан» (варианты –
ула содом, ехе улаан, улаан зуд) Н. Б. Дашиева объясняет что зуд – «бескормица,
гололедица». Однако, следует отметить,
что монголы и калмыки в своих словарях
точно также толкуют значение слова –
зуд. Это неверно. Нам достаточно одному
ошибиться, неправильно толковать значение слова, а другие ошибку понять не могут и повторяют друг за другом. Слово зуд
– по-калмыцки должно быть «непогода,
стихия», сравните калмыцкое: зуд болх,
зудлх, һаза зуд болҗана – непогодить, буранить, а бескормица – это совсем другое
понятие, может просто кончилось сено.
«Ехе улаан», «улаан зуд» - Н. Б. Дашиева считает, что красный цвет обозначает
сильные морозы, во время которых зимнее солнце придает всему находящемуся
на земле красноватый отсвет.
Мы согласны, что красные названия
месяцев связаны с сильным морозом, с
непогодой, со стихией, но краснота не
от солнца, а от великого падежа скота.
Поэтому после зимы все осведомляются,
как вы провели зиму, как сохранили свой
скот, живы ли вы сами и поздравляют
друг друга, и желают здоровья. У бурятов
раньше было два красных месяца: - ехе
улаан – большой красный - февраль и
бага улаан – малый красный – март.
После красных месяцев названия
цветных месяцев продолжается. Наступает белый месяц «Цаган сар». Все монголоязычные народы в основном воспринимают как обозначение белого цвета, но
издревле всем монголам известно, что
Цаган – это еще и здоровье. Беременной
женщине нередко желали: - цаган төр бол
– роди по здоровому, благополучно. Цагалх – здороваться. Существует калмыцкая поговорка – залу күүн мөрн деерәс
цагалдго – муҗчина сидя верхом не здоровается, а сейчас здороваются не выходя
из машины. Поэтому праздник Цаган Сар

Т

– это праздник здоровья, месяц, месячник
здоровья, потому что после двух предыдущих красных месяцев, чтобы прийти в
себя психически и физически, требуется
целый месяц.
Для нас будет интересно узнать, что
Цаган Сар, по сообщению Д. Банзарова,
в древности отмечали где-то в августесентябре, после падения летнего обильного удоя, которое считалось трудным
временем года. После, как некоторые
считают, после принятия буддизма, обнаружили еще более трудный период года
– конец зимы, начало весны и калмыки
Цаган Сар перенесли на конец февраля,
или начало марта. Этот срок сохранился
до сего времени. Священники–гелюнги,
разбирающиеся в летоисчислении, в этом
периоде регулярно устанавливают более
точную дату проведения Цаган Сар.
Н. Л. Жуковская отмечает, что тибетский, калмыцкий, монгольский, уйгурский календари вслед за китайским
вводили у себя дополнительный месяц
методом удвоения одного из них, который
назывался дополнительным, или вторым
(по-калмыцки – давхр сар) месяцем.
Она также отмечает, что аларские
буряты и ордосские монголы отмечали
Новый год после зимнего солнцеворота
(примерно 25 декабря по григорианскому
календарю), и добавляет, что народная
традиция калмыков отмечает его в это
время и сейчас, соединив с буддийским
праздником Зул.
Единой даты начала года у монгольских племен не существует. В основном
имеют в виду Цаган Сар, как новый год,
когда он проводился в сентябре (осеннее
равноденствие) или в декабре (зимнее
солнцестояние). При проведении Цаган
Сар, почему-то, не обращают внимания
на последовательность названий месяцев,
которая у всех монгольских народов была
одна. Последовательность этих названий
точно совпадает с последовательностью
названий месяцев в современном русском
календаре: барс – январь, туула – февраль,
лу – март, мога – апрель, мөрн – май, хөөн
– июнь, мөчн – июль, така – август, ноха

– сентябрь, гаха – октябрь, хулган – ноябрь, үкр – декабрь. Монголы почему-то
барс заменяют словом бар – печать (барас
дегтр һарв – из печати вышла книга), или
барсом отмечают декабрь.
Да и в настоящее время год начинают
кому как вздумается: - монголы и китайцы начинают с мыши, а тибетцы – с зайца. Только калмыки всегда стараются соблюсти порядок расположения названий,
стараются учесть, кто возглавляет животный цикл, и не допускают, чтобы какие-то
мышь, или заяц были впереди барса, как
во всей России январь возглавляет весь
цикл и всегда стоит на своем месте.
Когда мне было 4 годика, я не мог понять, почему какой-то заяц оказался рядом с мощным барсом. Аббан ах – папин
брат Надбитов Кооку, вводивший меня в
курс о калмыцком календаре - лит, ответил, что заяц тоже сильный зверь, его
сила – в скорости, это быстрый зверь.
Однако, надо ли его ставить впереди
барса, как это делают тибетцы. Китайцы
и монголы придумали легенду о мыши с
верблюдом, чтобы как-то оправдать свое
преклонение перед мышью, а тибетцы,
– даже не пытаются оправдать свою заячью любовь.
Однако, калмыцкие манджики (банди), гелюнги, проходившие учебу в Тибете, составляя калмыцкий календарь-лит,
вносят путаницу, применяя тибетскую и
монгольскую версии в калмыцкий календарь, который всегда сохраняет древний
порядок животного цикла, который, по
свидетельству Н. Л. Жуковской, был официально принят в Монголии в 1210 году.
«Сокровенное Сказание Монголов» (1240
год) свободно пользуется названиями животного цикла. Необходимо чтобы Калмыцкий Центральный Хурул и Гелюнги
правильно соблюдали Древний Калмыцкий календарь-лит, не подлаживались ни
под кого.
Интересно будет отметить, что героический эпос «Джангар» не употребляет
названий животного цикла, что говорит о
древности его происхождения. С другой
стороны 12-летний цикл в «Джангаре»

хоть и косвенно, но можно уловить. Сам
Джангар в четырехлетнем, пятилетнем
возрасте побеждает врагов. Художники
изображают героев «Джангара» в дошкольном возрасте. Даже А. Ш. Кичиков
не объяснил их младенческий возраст.
Однако, загадка детского возраста видна
в сообщении об Ага Шавдале. О ней говорится, что ей 3 годика, но 16 лет. Мы
считаем легко вычислить: 16 – 3 – 1 = 12.
12 – это двенадцатилетний первый цикл,
3 – это годы, прожитые уже во втором цикле, 1 – это год внутриутробной жизни, в
сумме – 16 лет. Поэтому когда речь идет
о малолетнем возрасте, необходимо прибавлять 12 лет первого цикла. Например,
Джангар в 5-летнем возрасте попал отцу
Хонгора в плен, значит, ему было (5+12)
17 лет.
Поскольку речь зашла об Ага Шавдале, правильно должно быть Агаш «принцесса, царевна». Волгоград, бывший Царицын, по-калмыцки Аһш – это то җе что
Агаш, а при полном имени Агаш Шавдал
получилось скопление ш-ш и произошло
опрощение.
Решая проблему о месте и времени происхождения 12-летнего животного цикла, Н. Л. Жуковская говорит о
древнейшем памятнике, находящемся в
Монголии, в котором упомянуты даты
12-летнего животного календаря – это
Селенгинский памятник уйгурскому хану
Моюн-Чура в 60-х годах Ylll в. В нем упоминаются даты: 743 год – год овцы, 745
и 757 – годы курицы, 750 – год тигра. Захарова И. В. считает время его возникновения еще более древним – рубеж нашей
эры.
Так, 12-летний животный калмыцкий
национальный календарь-лит является памятником древнейшей калмыцкой
культуры, который не поддавался многолетним влияниям соседних и родственных народов, центру буддийской религии.
Поэтому наша задача сохранить чистоту
и верность нашей древней культуры.
Николай УБУШАЕВ,
доктор филологических наук

Хорошо бы иметь хоть один левый день, без даты. Станислав Ежи Лем
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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. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройная,
приятной внешности, скромная по
жизни. Познакомится с мужчиной
до 65 лет, для общения, встреч,
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 997. Русская. 69 лет. 165/75.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена.
Есть все необходимое, для нормальной жизни. Любит в свободное
время заниматься садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится
с мужчиной, близкого возраста для
общения, встреч и возможно более
серьезных отношений. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 999. Калмычка. 63 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком от 60 и до 70 лет.
Аб. 1017. Метиска 34 года
172/61. Разведена. Проживает с
двумя детьми и мамой в своей
квартире Красивая, общительная,
без вредных привычек. Обладает
такими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание.
В планах родить еще одного ребенка. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с
парнем до 45 лет, умным, добрым
и без пристрастий к алкоголю.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с
небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1046. Русская. 68 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На
материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной
до 75 лет, физически крепким и без
особых пристрастий к алкоголю.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1047. Русская. 32 года.
167/52. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Проживает с мамой.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Воспитанная и
скромная, не меркантильная. Познакомится с русским парнем до
42 лет. Самостоятельным, работающим и не злоупотребляющим
алкоголем.
Аб. 1073. Калмычка. 59 лет.
156/60. Вдова. Проживает с детьми. Работает в муниципальной организации. Симпатичная, по харак-

теру спокойная, не скандальная.
Не меркантильная. Познакомится
с мужчиной до 65 лет, для встреч
без обязательств, и при симпатии
возможен брак.
Аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, интеллигентным, культурным
и если есть вредные привычки то
в меру.
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. 1107. Калмычка. 55 лет.
170/67. Разведена. Проживает с
родителями, работает продавцом.
Симпатичная, стройная. В свободное время любит готовить, заниматься домом. Занимается домашней гимнастикой, поддерживает
хорошую физическую форму, выглядит моложе своих лет. Познакомится с калмыком или русским
мужчиной до 65 лет, для общения
и возможно серьезных отношений.
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. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской
женщиной до 72 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 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, любящей
литературу, творчество для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим образованием, работает инженером. Материальных проблем
не испытывает. Есть своя квартира.
Интеллигентный,
воспитанный,
без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 897. Калмык. 68 лет. Разведен. Проживает один в своей
квартире. На пенсии, но в свободное время помогает брату на чабанской точке в пригороде Элисты.
Материальных проблем не испытывает, по характеру спокойный,
не скандальный. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
и встреч. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную форму.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 914. Калмык. 32 года.
175/80. Женат не был, детей нет.
Работает юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен.
Придерживается здорового образа
жизни, не пьет не курит. Познакомится с девушкой до 35 лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с
русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
Аб. 931. Калмык. 36 лет. 170/72.
Был женат, разведен, детей нет.
Образование средне-специальное.
Работает мастером строителем в
иностранной строительной компании за рубежом. В Элисте снимает
квартиру. Материальных проблем не
имеет. Не пьет не курит, занимается
спортом. Познакомится с простой по
характеру калмычкой до 36 лет, для
создания семьи и можно с детьми.

Куплю 1 к. кв. 1 и 5 этажи в
пределах 750 т.р. без ремонта.
850 т.р. с ремонтом, в районе
1,3, центре.
( 8-988-687-65-39

Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок, с.
Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.
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

Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин,
поролона.
(8-905-484-78-74, 8-937462-23-54
Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход. (8-960-987-75-90.
Сдается 2-хкомнатная кв-ра в
центре города.
(8-962-770-14-93
Плиточные и гипсокартонные работы .
(8-961-841-11-50
Репетиторство. Нач. классы.
Стаж 40 лет.
( 8-937-191-77-54

Продаю бытовой прибор
для очистки воды – озонатор.
( 8-961-055-26-89
Сдается жилье в центре города. ( 8-961-397-25-79
Загадка: Что такое синее «золото»?
Ответ: Любимая жена напилась.

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