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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Улан ЛИДЖИЕВ

КОНФЛИКТ ВЧЕРА
Среди монгольских племен 

массово буддийскую веру распро-
странил вероучитель ойратского 
происхождения Нейджи-тойн – 
сын калмыцкого нойона, отка-
завшегося от светской власти и 
пешком отправившегося в Тибет 
ради изучения «жёлтой» религии. 
Он был знаменитым йогином-
отшельником, проведшим в уеди-
нении более 30 лет. Перед ним 
склоняли головы великие прави-
тели Джунгарии, Монголии, Мань-
чжурии и даже Китая. Именно 
он посвятил в духовный сан Зая-
пандиту и отправил его в Тибет. 

Спустя 28 лет обучения в 
монастыре Дрепунг Гоманг на 
родину вернулся Зая-пандита, 
ставший духовным наставником 
своего народа. Он старался сохра-
нить мир и единство Джунгарии 
и ойратов в целом. Кочевавшие в 
низовьях реки Волги ойраты так-
же не остались в стороне от его 
взора: он посетил их в XVII веке 
в надежде, что географическая и 
политическая удаленность не по-
зволит калмыкам растерять свой 
этнос. Само собой разумеется, 
что как религиозный деятель, он 
делал ставку на буддизм – рели-
гию, объединяющую разрознен-
ные монгольские племена. 

Когда в середине XVII века 
пребывание калмыков в Рос-
сии приняло легитимный ста-
тус, правительством вместе с 
православной церковью была 
разработана специальная систе-
ма стимулирующих мер. Цель 
- привлечь калмыков к право-
славию. Для её достижения ис-
пользовались как материально-
денежные поощрения, так и 
предоставление различного 
рода льгот. Также важным сти-
мулом было освобождение от 
зависимости со стороны кал-
мыцких правителей: это означа-
ло, что вор или убийца не мог 
быть подвержен ханскому на-
казанию, если он принял право-
славие.

Окончание - стр. 2

БУДДИЗМ В КАЛМЫКИИ
КАК РАЗВАЛИЛИ

или история конфликта от начала и до наших дней

Святослав МАНДЖИКОВ

елающих увидеть 
экс-главу респу-
блики и услышать 
его впечатления о 
жизни насущной 

собралось видимо-невидимо. 
Прибыли, например, главы всех 
13 районов, некоторые даже со 
своими замами. Ближе к часу дня 
в ГКЗ заспешили многие чинов-
ники правительства и Народного 
Хурала, а за пять минут до начала 
встречи появился Алексей Орлов. 
Пришёл он из Белого дома пеш-
ком, в сопровождении охранника. 
Курившие на улице министры, 
увидев главу, дымить разом пере-
стали и резво прошмыгнули в 
зрительный зал.

На сцене уже стоял «журналь-
ный» столик с тремя стульями 
к нему и микрофон. На заднем 
фоновом занавесе маячили два 
агитплаката: «Сторонники пар-
тии Единая Россия» и «Вместе с 
Президентом поддержим Единую 
Россию». Между ними – таких же 
размеров эмблема «партии вла-
сти» с медведём. Если присово-
купить сюда забитый под завязку 
«людьми власти» зал, можно сде-
лать вывод: никакая это была не 
встреча бывшего главы РК с «об-
щественностью», а заранее сре-
жиссированный «партхозактив» 
республики. Только вот зачем 
понадобилась его организаторам 
такая конспирация? 

***
На сцену Илюмжинов вышел 

с Орловым. Оба - в синих куртках 
«ЕР». Подобранных явно не по 
размеру – коротковатых и тесных. 
Глава ныне действующий перед 
вступительным словом пытался её 
застегнуть на все пуговицы - не по-
лучилось. Глава бывший застеги-
вать не стал, но позже отметил, что 
она пришлась впору - по сцене гу-
лял ветерок. Не испытывали, кста-
ти, кайфа и люди в зале. Ведь он, 
зал этот, как всегда был холодным, 
и очень скоро «партхозактивисты» 
стали громко покашливать.

Окончание - стр. 3

«ПАРТХОЗАКТИВ»

субботу в Государственном концертном зале (ГКЗ) 
РК состоялось мероприятие. Анонсировалось оно 
так: встреча первого президента Калмыкии, прези-

дента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова с общественностью. 
На ней он должен был рассказать о своей деятельности 
после ухода с поста главы региона, собственном видении 
социально-экономического и общественно-политического 
развития республики, профессиональных и личных планах 
и так далее и тому подобное.

ВВ

ЖЖ
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Окончание. Начало - стр. 1

Однако православная мис-
сия среди калмыков, несмотря на 
многообещающие привилегии, 
встретила серьезный отпор в лице 
буддийской монашеской общины. 
Правительство не могло распра-
виться с калмыцким духовенством 
путем полицейских мер как это 
произошло, например, в годы Со-
ветской власти. Российскому пра-
вительству пришлось учитывать 
тот факт, что резкое ограничение 
численности калмыцкого духовен-
ства и хурулов могло вызвать не-
довольство всего буддийского мира 
– Тибета, Монголии, Китая, едино-
верцев, проживающих в Бурятии и 
так далее.

Поэтому в 1840 году были пред-
приняты меры по «ограничению 
активности буддийской церкви». 
Было строго регламентировано 
количество хурулов и молельных 
кибиток. Буддийским ламам запре-
щалось совершать службы вне стен 
хурулов. Активно проводилась по-
литика сокращения штатной чис-
ленности буддийского духовенства: 
т. е. фактически калмыцкой буд-
дийской сангхе было запрещено 
принимать молодых послушников 
и новых монахов. Зачастую про-
верки штатной численности среди 
калмыцких священнослужителей 
выявляли почти двойное превыше-
ние разрешенной единицы духовен-
ства. В отношении незарегистри-
рованных монахов и послушников 
принимались репрессивные меры: 
духовенство распускали, хурульное 
имущество подвергали конфиска-
ции. Часто улусным правителям 
выдвигали жесткие требования за-
крыть «нелегальные кумирни». 

Эти меры явно отразились на 
численности калмыцкой буддий-
ской сангхи. Так, если в 1840 году 
численность калмыцкого духовен-
ства составляла 1656 человек, то 
уже к концу века она снизилась до 
740 человек.

В своем стремлении не до-
пустить воссоединение волжских 
калмыков с остальным монголо-
буддийским миром (что было эко-
номически и политически невы-
годно России), духовным лицам 
запрещали поездки в Тибет. Дохо-
дило до того, что буддийские мо-
нахи числились при хурулах, в то 
время как на самом деле проходили 
обучение в Тибете. 

Неудивительно, что визит в 
калмыцкие степи в 1898 году Аг-
вана Дорджиева – представителя 
Далай-ламы XIII - привлек особое 
внимание российского правитель-
ства. Доржиев был, мягко говоря, 
огорчен состоянием буддийского 
духовенства в Калмыкии. Он сето-
вал на то, что запрет на расшире-
ние хурульных штатов и обучение 
духовенства в Тибете привели к 
тому, что большинство духовни-
ков не имели элементарных знаний 
буддийской философии, злоупо-
требляя алкоголем и табаком, беря 
жён и наживая подчас невероятно 
огромное имущество. «Подобная 
распущенность нравов совершенно 
роняет значение буддийской рели-
гии» - говорил он. 

Правительство имперской Рос-
сии внесло свою посильную «леп-
ту» в дело угнетения вернопод-
данных буддистов. Посредством 
принятия ряда законов и политиче-
ских уловок, буддисты Калмыкии 
были отрезаны от своих братьев по 
вере. В изолированном калмыцком 
духовенстве становилось всё мень-
ше образованных монахов. Всё 
меньше послушников отправлялось 
в Тибет за новыми знаниями. Бро-
жение умов и внутренний застой в 
калмыцкой сангхе привели к утрате 
общепринятых моральных устоев.

Так как добиться разрешения на 
выезд духовных лиц в Тибет было 
практически невозможно, Агван 
Доржиев, заручившись поддержкой 
нойона Тундутова, зайсангов Бадма-
ева, Кармакова, Шонтаева и других 
представителей калмыцкого обще-
ства, решил открыть в Калмыкии 
высшее буддийское учебное учреж-
дение «Цанид Чойра», где священ-
нослужители могли бы получить 
полное духовное образование.

В то же время Доржиев про-
водил службы и даровал Учения 
буддистам Калмыкии. Это вы-
звало недовольство российского 
правительства, много лет прово-
дившего политику разобщения буд-
дийского духовенства Калмыкии 
с буддистами Тибета и Монголии. 
В марте 1911 года Министерство 
внутренних дел России запретило 
въезд представителя Далай-ламы 
Доржиева на территорию Калмыц-
ких улусов.  Доржиеву с большим 
трудом удалось добиться разреше-
ния посетить церемонию открытия 
«Цанид Чойра» сроком на три дня, 
после чего шаджин-ламе Балдано-
ву было предписано «установить 
неотступный надзор и выдворить 
по истечении срока». 

В это же время в калмыцкую 
степь вернулся знаменитый буддий-
ский деятель и просветитель Бадма 
Боваев (Боован Бадма), который 

возглавил школу «Цанид Чойра». 
Он начал активную деятельность, 
направленную на возрождение 
буддизма и его распространению 
в среде калмыцкого народа. В 1916 
году он опубликовал поэму «Чикня 
Худжр», разоблачая лам погрязших 
в пьянстве, роскоши и распутстве. 

Правдивы ли были его обвине-
ния? Давайте обратимся к истории. 
Состояние гелюнга Эмчин-Хурула 
оценивалось в 25 тысяч рублей 
золотом. Кумский хурул имел 800 
овец и 34 коровы, в то время как на-
стоятель этого же хурула имел 1000 
овец и 100 лошадей, а каждый из 
гелюнгов этого хурула имел от 500 
до 1000 овец личного хозяйства. 
Настоятель Оргакинского хурула 
Шарапов имел 1000 десятин пахот-
ной земли, конюшню на 150 лоша-
дей, личный автомобиль и паровую 
машину. История показывает, что 
эти богатства работали далеко не 
на нужды хурула.

Через некоторое время после 
публикации поэмы Бадма Боваев 
трагически погиб под колесами 
трамвая. Обстоятельства смерти 
Бадмаева до сих пор неизвестны, 
но многие склоняются к версии 
преднамеренного убийства. Но 
с его смертью дело возрождения 
монашеской общины не останови-
лось.

В 1917 году грянул государ-
ственный переворот, и к власти 
пришли большевики. К тому мо-
менту влияние монашеского ин-
ститута росло. Из Тибета вернулся 
геше Гавва Саперов. Единогласным 
решением он был избран шаджин-
ламой Калмыкии. Старшее поколе-
ние и сейчас помнит, как из полосок 
кожи, расписанных буддийскими 
мантрами, Саперов сплел кнут 
«маля», которым телесно наказы-
вал лам, придававшихся распутству 
и пьянству.

В середине 20-х годов из Тибета 
вернулся один из самых ярких пред-

ставителей Калмыцкого буддизма 
Шарап Тепкин. В Тибете он при-
обрел славу искусного философа. 
После блестящей защиты на звание 
«геше» он стал личным секретарем 
и советником Далай-ламы XIII. Ду-
ховенство Калмыкии во многом 
возлагало свои надежды на его му-
дрость и глубокие знания. В 1924 
году Саперов передал свои полно-
мочия Шарапу Тепкину – отныне 
17-му шаджин-ламе Калмыцкого на-
рода. Трагедия судьбы Шарапа Теп-
кина заключалась в том, что имен-
но в годы его духовного правления 
начались репрессии коммунистов 
в отношении духовенства. Придя к 
власти, «красные» окончательно за-
вершили дело уничтожения буддиз-
ма в Калмыкии, начавшееся еще в 
имперской России.

КОНФЛИКТ СЕГОДНЯ
После абсолютного уничтоже-

ния буддизма в Калмыкии при 
Советской власти и утраты духо-
венства, началось активное возрож-
дение национального самосознания 
и традиционной религии – как её 
неотъемлемой части уже в демо-
кратической России. Однако нужно 
ли это современным чиновникам?

Сегодня, как и несколько сто-
летий назад, мы видим крайнее 
нежелание правительства РФ ви-
деть Далай-ламу в России. Наше 
внимание акцентируют на том, что 
шаджин-лама – американский под-
данный, в то время как мы сами 
почти превратились в русских.

Нежелательным для правитель-
ства РФ человеком является и ны-
нешний шаджин-лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче, который спу-
стя 15 лет работы в стране не может 
получить российское гражданство. 
Почему наш земляк не может стать 
полноправным гражданином РФ? 
Очевидно, что когда он будет неу-
годен правительству, ему не дадут 
въездную визу и буддизм в Калмы-
кии попросту будет «обезглавлен». 
Так что же? Политика угнетения 
буддизма в Калмыкии продолжает-
ся? И это только несколько вопро-
сов к нашим чиновникам из вели-
кого множества.

Как и прежде нас заставляют 
думать, что представители иных 
стран нам не нужны. Искусственно 
или нет, но в наше сознание подса-
живают идеи о калмыцком буддиз-
ме, тибетском буддизме, калмыцких 
ламах и некалмыцких, тибетских 
молитвах и нетибетских…

Тэло Тулку Ринпоче проводит 
политику, которую когда-то нача-
ли Агван Доржиев, Боован Бадма, 
Шарап Тепкин. И нам следует под-
держать своего шаджин-ламу, как 
поддерживают Далай-лама, Богдо-
геген, Шаджин-лама Синьцзянских 
калмыков Шальван-гегян.

Тибетцы – это временные люди 
в нашем хуруле. Наша монашеская 
община не столь велика, как хоте-
лось бы, но это уже проблема со-
временности. И заключается она в 
том, что наши дети в большинстве 
своем отказываются посвятить себя 
духовному пути. Поэтому нам сле-
дует поддержать тех немногих кал-
мыков, которые по стопам наших 
учителей, начиная от Зая-пандиты 
и заканчивая Санджи-гелюнгом, 
учились в Тибете. 

Ясно то, что уже завтра кон-
фликта не будет: либо потому что 
мы поддержим наших монахов, 
либо потому что буддизм в Калмы-
кии попросту и окончательно ис-
чезнет. И если мы не поддержим их 
сегодня, то мы зарубим на корню 
духовное будущее и историческое 
прошлое своего народа.

Улан ЛИДЖИЕВ

БУДДИЗМ В КАЛМЫКИИ
КАК РАЗВАЛИЛИ

или история конфликта от начала и до наших дней

а сегодня в Калмыкии открыты 23 ху-
рула (в райцентрах - Городовиковске, 
Большом Царыне, Лагани, Комсомоль-

ском, Цаган-Амане, Яшкуле и Элисте, а также 
в поселках: Бага-Бурул и Хомутниково, Алцын 
Хута и Годжур, Улан-Хол и Джалыково, Ульдю-
чины, Аршань-Зельмень, Хар-Булук, Ики-Чонос 
и Бага-Чонос, Цекерта, Артезиан, Адык и Ачи-
неры.

Кроме того, 48 ступ: в Южном, Хомутни-
кове, Джеджикинах, Бага-Буруле, Приманыче, 
Шин Мере, Туктуне, Шатте, Гашун Бургусте, 
Годжуре, Улан-Холе, Лагани, Ханате, Малых 
Дербетах, Хошеуте, Цаган-Нуре, Ульдючи-
нах, Приютном, Догзмакине, Салын Тугтуне, 
Аршань Зельмени, Аршан Булге, Овате, Бага-
Чоносе, Артезиане, Комсомольском, Ачинерах, 
Баруне, Цаган-Амане, Татале, Харбе, Буругшу-
не, Матросове, Эсто-Алтае, Бага-Тугтуне, Тавн-
Гашуне (три), Улан-Хееч, Чилгире, Цаган Усне, 
Хулхуте, Яшкуле, Гашунском, а также ступы в 
Элисте. Ведется их строительство в урочище 
Чапчачи, Алцын Хуте и Вознесеновке.

46 субурганов и 15 небольших родовых су-
бурганов, возведённых на территории Калмыкии 
под руководством монашеской сангхи Централь-
ного хурула.

ХУРУЛЫ И СТУПЫ КАЛМЫКИИ
Н
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Окончание. Начало - стр. 1

Орлов держал речь стоя. Сра-
зу обозначил три приоритета, но 
коснулся лишь одного – «неза-
служенно забытого» животно-
водства. Кем именно «забытого» 
аудитория так и не поняла. Воз-
можно, премьером Путиным, по-
бывавшим здесь и, казалось бы, 
одобрившим «Мясной пояс Рос-
сии». Однако недавно Президент 
Медведев в блиц-диалоге с главой 
нашего Минсельхоза Петром Лан-
цановым дал понять, что никакой 
«пояс» стране не нужен. Во вся-
ком случае, пока. А вот потуже 
затянуть пояса рекомендовал, ибо 
опасность мирового кризиса всё 
ещё существует.

-минутная речь Орлова 
звучала внешне убеди-
тельно. И даже шесть раз 

прерывалась аплодисментами. Чу-
дилось, что действие происходит 
не в Элисте, а на очередном съезде 
Трудовой партии Кореи. Или, на-
пример, на изрядно подзабытых 
всеми нами съездах КПСС. Хло-
пала в ладоши в основном моло-
дёжь из «Единой России», почти 
не понимавшая сути приводимых 
Алексеем Маратовичем цифр и 
доводов.

Но однажды он выдал фразу, 
которую не поняли и взрослые 
участники «партхоактива». Орлов, 
например, сказал, что в наследство 
от СССР Калмыкия ничего не полу-
чила. Ни заводов тебе, ни фабрик, 
ни других «завоеваний развитого 
социализма». А всё, что есть ныне 
в республике (правильнее сказать: 
всё, чего нет) – это результат ти-
танических усилий предыдущего 
главы РК. Непонятно вот только, 
к чьим заслугам следует отнести 
заводы ЖБИ-12 и «Звезда», авто-
ремонтный и молочный, швейно-
трикотажную фабрику, ДСК и два 
мясокомбината в Элисте? Если от-
талкиваться от временных рамок, 
то, безусловно, к заслугам Совет-
ской власти, которая вдруг оказа-
лась никудышней.

вдокия Кувакова, много 
лет руководившая швейно-
трикотажной фабрикой в 

Элисте, заставила Орлова в этой 
связи покраснеть. С жалостью в го-
лосе вспоминала она, как в 70-80-е 
годы в её подчинении трудилось 
более 1500 человек, в основном 
женщин, а легкая промышленность 
давала 40 процентов бюджета 
страны. «Надо нашим женщинам 
дать работу!», - сказала Евдокия 
Федоровна, и её поддержал весь 
зал. Вполне искренне, кстати, что 
придало ей новых сил.
прочем, попросила слова Кувакова 
не эпитафии по трикотажной фа-
брике ради. Она тонко намекнула, 
что подобных предвыборных агит-
форумов достойны и шесть других 
политических партий. В смысле 
- с таким же размахом и в таких 

же тепличных условиях. Пока же 
всё делается наоборот. Недавно, 
например, калмыцкие ЛДПРов-
цы встречались с избирателями 
Кетченер на втором этаже здания, 
куда старики подняться не смог-
ли. Жириновский об этом узнает, 
обязательно применит слово «по-
донки».

Обозначив проблему, Кува-
кова тем самым убила два зайца. 
Второй заяц, если кто не в курсе, 
был связан с её сыном Саналом - 
кандидатом в депутаты ГД от Кал-
мыкии. От ЛДПР, как нетрудно 
понять, и здесь логика Куваковой 
проста: любая мать будет за своё 
чадо горой, особенно если ему 
светит безоблачное, в общем-то, 
будущее…

атем слово взял Илюмжи-
нов. Надолго. Поздравил 
сначала всех с прибытием в 

Калмыкию мощей Будды Шакья-
муни. Потом напомнил, что День 
народного единства (4 ноября) 
- задумка чисто калмыцкая. Кон-
кретно – его и Владыки Зосимы. 
Напомнил экс-глава республики и 
о том, что 12 лет тому назад стоял 
у истоков создания партии «Един-
ство» - прародителя «ЕР». И 
медведя в качестве партэмблемы 
придумал тоже он. Который, как 
сказал Илюмжинов, у него как-то 
ассоциировался с родным этно-
сом. Но вот каким именно боком, 
так и не расшифровал. Возможно, 
с высылкой, когда жить приходи-
лось по правилу «закон – тайга, 
медведь – хозяин». Хотя при этом 
известно, что «медведь» - потому 
что «МЕжрегиональное ДВиже-
ние «ЕДинство».

В своих абстрактных рас-
суждениях Кирсан Николаевич, 
разумеется, не обошёл внимани-
ем тему шахмат. Вспомнил зачем-
то Дмитрия Медведева, сказав-
шего, что «быть в Элисте и не 
купить шахматы – это преступле-
ние». Лучше бы он сказал: «Быть 
в Элисте и не увидеть детской 
больницы – это разгильдяйство». 
А затем Илюмжинов привёл пару 
цифр, вызвавших у участников 
«партхозактива» легкое замеша-
тельство. 

Одна из них: ФИДЕ, оказы-
вается, проводит в год более 100 
тысяч шахматных турниров. По-
лучается, что 275 ежедневно! 
Делим эту диковинную цифру на 
число стран - членов ФИДЕ (173) 
и получаем - полтора шахматных 
турнира в сутки. Тронуться ведь 
можно от такого соревновательно-
го ритма…

ещё глава ФИДЕ сра-
зил всех наповал другой 
цифрой. Оказывается, в 

2010 году Калмыкию посети-
ло около 120 тысяч туристов. 
И здесь займемся несложной 
арифметикой. Разделим, на-
пример, 120000 на 365 дней в 
году и получим 300 с лишним 
гостей в сутки! В Элисте ведь и 
гостиниц столько не наберется, 
включая общежития и прочие 
приюты, для столь назойливых 
туристов. Но даже если это и 
так, жителям Калмыкии впо-
ру не работать и жить за счёт 
туризма. Как, скажем, Италия? 
Там ведь доход от него состав-
ляет примерно 40 процентов 
бюджета страны.

Слушая Кирсана Николаеви-
ча, думалось: соскучился он по 
такой вот аудитории. С шахмати-
стами ведь по душам не погово-
ришь. И ничего им, кроме шах-
матных идей, не впаришь. Кстати, 
экс-главе РК зал хлопал в ладоши 
никак не реже, чем Орлову. Осо-
бенно когда он рассказывал о чув-
стве гордости за республику, на-
ходясь в Парагвае или Тринидаде 
и Тобаго.

Однажды ведущий встречи 
спросил его: «Скучаете по крес-
лу руководителя республики?». 
Ответил Илюмжинов в своей из-
любленной манере – обо всём и 
ни о чём. Хотя мог бы, наверное, 
ответить так: «17 лет трудился во 
благо Калмыкии, но ничего, кроме 
критики, не заслужил. Так что не 
скучаю, дорогие земляки, по вам 
и не собираюсь руководить вами 
ещё 17 лет».

о всё-таки неловкость за 
17 лет своего правления в 
словах Илюмжинова один 

раз проскользнула. Он сказал, что 
республика наша «клеточка боль-
шого больного организма под на-
званием Россия».

Россия, конечно, всё ещё не-
здорова, но связывать с ней все 
наши болячки как-то несерьезно. 
Вообще во всех своих затяжных 
пассажах Илюмжинов регуляр-
но уводил слушателей в дебри, 
и становилось непонятно, о чём 
он хотел сказать. Например, об-
молвился, что «Единая Россия» 
- это партия нормальных, трез-
вомыслящих людей. А ведь ме-
сяцем раньше, в этом же зале, 
говорил нечто похожее об ЛДПР 

и её лидере Владимире Жири-
новском. А если вдруг студен-
ты КГУ, в основной своей массе 
люди послушные, вдруг возьмут 
и проголосуют за ЛДПР, лишив 
«нормальных, трезвомыслящих 
людей» тысяч голосов. Партия 
Жириновского, кстати, создана 
14 декабря 1992 года, а не в 1989 
году, как сказал Илюмжинов. И в 
Элисте её лидер гостил два дня, 
а не три.

Кстати, сам Кирсан Николае-
вич под занавес встречи сказал, 
что до сих пор считает себя ком-
мунистом, и билет члена КПСС 
никуда не сдавал. Вот только сим-
патий к КПРФ не испытывает в 
силу, возможно, того, что не лю-
бит Зюганова.

огда встреча близилась 
к завершению, из зала 
поступил вопрос. Его, в 

принципе, мог задать любой из 
присутствующих. «Медведев 
пообещал, что после 4 декабря 
состоится «разбор полётов». Оче-
видно, он имел в виду, что если 
тот или иной регион не даст нуж-
ные проценты, то его ждут су-
ровые последствия?», - спросил 
мужчина, судя по всему, не явный 
сторонник «партии власти».

Ответить взялся Орлов. Для на-
чала сказал, что не намерен интер-
претировать слова Президента, ибо 
не видит в них двоякого смысла. 
Потом снова стал утверждать, что 
Калмыкия на правильном пути, что 
идёт вперёд «монотонно», но уве-
ренно. А закончил словами «власть 
просто так мы не отдадим». «Мы» 
- это, как нетрудно догадаться, все, 
кто находился в тот момент в зале 
ГКЗ и представлял собой «обще-
ственность города».

Нужно отдать должное Орлову 
– завершил он встречу впечатляю-
ще. Дав, прежде всего, отпор тем, 
кто довёл республику «до ручки». 
Своим неумелым руководством 
нашим сельским хозяйством, при-
родными ресурсами, целевыми 
федеральными деньгами и тому 
подобным. Ну а самое обнадежи-
вающее: глава РК отметил, что мы 
находимся всего-навсего «в нача-
ле пути», который обещает быть 
тернистым. А как же иначе. Без 
терний ведь не увидеть звёзд.

Если бы Алексей Марато-
вич находился на трибуне съезда 
КПСС, весь зал бы дружно встал 
и разразился овациями, провоз-
глашая здравицы в честь «партии 
власти». В субботу в ГКЗ всё было 
гораздо скромнее. Это и понятно: 
мы ведь в начале пути…

Святослав МАНДЖИКОВ      

«ПАРТХОЗАКТИВ»

КК

ННАА
ЗЗЕЕ

1515

Государственные деятели 
отличаются от политиков 

тем, что первые думают о бу-
дущем страны, а вторые -  
о предстоящих выборах.

У. Черчилль
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Дольган ЧОНАЕВ

од №1 там «Справедли-
вая Россия». Официаль-
но – «левоцентристская 
политическая партия, 
придерживающаяс я 

идеологии социал-демократии». 
Неофициально – дитя кремлёвских 
политтехнологов в пику КПРФ, 
которая должна была стать второй 
«партией власти» в двухпартийной 
системе, планировавшейся ранее. 
Создана «СР» была в 2006 году в 
результате объединения «Родины», 
«Российской партии Жизни» и 
«Российской партии пенсионеров». 
В 2008 году к «СР» примкнули 
«Зеленые» и «Социалистическая 
единая партия России». Председа-
тель партии с 2011 года — Николай 
Левичев, руководитель фракции в 
Госдуме (38 мест) — Сергей Миро-
нов, он же лидер «СР».

Что тут добавишь? Стартовала 
«СР» пять лет назад хорошо и, воз-
можно, смогла бы быть популярной 
у многих граждан. Но её подвела по-
стоянная оглядка на Кремль, а также 
нерешительность и несамостоятель-
ность Миронова. Мест в Думе 6-го 
созыва у «СР» если и прибавится, 
то ненамного. Поможет протестный 
электорат, увеличившийся за по-
следние годы в результате бездей-
ствия «партии власти». 

***
Под №2 в избирательном спи-

ске старейшая партия современной 
России ЛДПР. С её неизменным, как 
и в КПРФ, лидером Владимиром 
Жириновским. Согласно своей офи-
циальной программе, она выступает 
за «либерализм и демократию». Не-
официально ЛДПР выставляет себя 
«защитником интересов русского 
народа» и ратует за отмену нацио-
нальных республик. ЛДПР – 19 лет. 
В Госдуме у неё 40 мест. 

Свой оглушительный успех 
1993 года (первое место по числу 
депутатских мест в ГД) она вряд 
ли повторит.  Жириновский уже не 
тот и, возможно, потому ЛДПР в 
этот раз подняла «русский вопрос», 
обсудив его за «круглым столом» 
с приглашением лидеров национа-
листических организаций. Деше-
вый популизм и «национальный 
вопрос» - вот два «конька» ЛДПР. 
Не исключено, что они помогут ей 
и в этот раз. 

***
№3 – «Патриоты России». 

Громкое название, большая ответ-
ственность. Что заявляют «патрио-
ты» официально? Читаем:  «Па-
триоты России» -  умеренно левая 
политическая партия, желающая 
объединить все оппозиционные 
силы страны на базе патриотизма». 
Весьма похвально, но трудноосу-
ществимо. Неофициально можно 
сказать, что «патриоты» почти не-
известны большинству электората 
и создавались, скорее всего, не-
большой группой людей с ограни-
ченным властным и финансовым 
влиянием. Как говорится, сделали 
всё на свой страх и риск.

«ПР» зарегистрированы в 2002 
году. Но в нынешнем виде суще-
ствуют с  2005-го. Создана партия 
была из десяти мелких партий. Её 
лидер — Геннадий Семигин, в ГД 
депутатов нет.

Неузнаваемость и неизвестность 
еще никогда и никого не приводили 
к успеху в политике. Лица «патрио-
тов», их имена, фамилии и явки, 
вероятно, известны очень ограни-
ченному кругу людей, которые, 
очевидно, и проголосуют за «ПР» 
4 декабря. Прогноз: «патриоты» 
не наберут необходимые семь про-
центов, ибо призыв к абстрактному 
патриотизму в уме избирателей ни с 
чем четко не ассоциируется. 

***
КПРФ идет под №4 и считается, 

как и «Единая Россия», фаворитом 

выборов-2011. Заслуженно или нет 
– другой вопрос. Официально КПРФ 
самая левая партия в российской по-
литике и, значит, должна защищать 
только интересы трудового народа 
и стремиться к коммунизму везде, 
где только возможно. Неофициально 
коммунистов обвиняют в постоянных 
сговорах с Кремлем. Критикуют за 
нежелание работать по-настоящему 
и неспособность к позитивным пере-
менам. Насчет первого фактов нет, а 
вот то, что Геннадий Зюганов за 20 
лет своего бессменного лидерства 
так и не стал фигурой харизматич-
ной, вряд ли способствует укрепле-
нию позиций КПРФ в стране.

Эта партия была образована 
на II чрезвычайном съезде ком-
мунистов России в 1993 году (как 
восстановленная КП РСФСР). В 
Госдуме у неё 57 мест. На выборах 
4 декабря у КПРФ есть реальные 
шансы эту цифру увеличить. Но 
даже если их станет 80 или 100, это 
не даст возможности продвигать 
свои законопроекты в Думе. Поэто-
му КПРФ будет и дальше обречена 
быть всего лишь «оппозиционной 
власти партией», от которой мало 
что зависит. Она и впредь будет 
проводить свои бесконечные пар-
тмероприятия и также бесконечно 
переизбирать на них своим лиде-
ром товарища Зюганова. 

***
№5 достался партии «Яблоко». 

Тоже одна из старейших партий 
современной России. Официально 
она - социал-либеральная по духу. 
Неофициально же «Яблоко» обви-
няли в прозападных настроениях и 
излишнем либерализме. 

В 1993 году в Госдуме перво-
го созыва была создана фракция 
«Яблока» на базе избирательного 

блока Явлинский-Болдырев - Лу-
кин. Позже её зарегистрировали как 
партию «Яблоко». Нынешний лидер 
-  Сергей Митрохин, но на публике 
партию пиарит более узнаваемый 
для старшего поколения Григорий 
Явлинский. В Думе у «Яблока» сво-
их представителей нет. Хотя с 1993 
года по 2003-й оно было представ-
лено в ГД своей фракцией. Затем 
партия «Яблоко» в политической 
жизни страны, по сути, не участво-
вало, и поколение, выросшее за эти 
годы в избирателей, про такую пар-
тию ничего не слышало. Это обстоя-
тельство может помешать «Яблоку» 
достичь нужного результата. Нель-
зя, впрочем, исключать и того, что 
с чистого листа этой партии пройти 
семь процентов будет проще. Расчёт 
будет на либеральную часть обще-
ства и харизму Явлинского.

***
№6 – «Единая Россия». Офи-

циально характеризует себя 
как правоцентристская социал-
консервативная политическая пар-
тия. Неофициально известна как 

«партия власти» или «партия для 
власти» - и то и другое верно. Пред-
ставлена в правительстве пятью ми-
нистрами: Вячеславом Володиным, 
Александром Жуковым, Еленой 
Скрынник, Юрием Трутневым и 
Сергеем Шойгу. По данным на сен-
тябрь 2010 года, в «ЕР» состоят 75 
из 83 глав субъектов Федерации. 

Создана в декабре 2001 года на 
съезде общественно-политических 
объединений «Единство», «Оте-
чество» и «Вся Россия» как по-
литическая партия «Единство и 
Отечество—Вся Россия». Лидер  - 
Владимир Путин. В Думе имеет 315 
депутатов из 450.

На эти выборы «ЕР» добралась 
хромая и опираясь на костыль в 
виде вновь испеченного «Обще-
российского народного фронта». 
Это значит, что дела с рейтингом 
у «ЕР» были настолько плохи, что 
пришлось срочно придумывать аль-
тернативу. «ЕР», взяв большинство 
в Думе, почему-то «забыла», что это 
ко многому обязывает. Например, 
отвечать за принятые ими же зако-
ны, от которых жизнь россиян никак 

не улучшается. Ведь не заграница 
виновата в том, что дороги у нас 
плохие, а тарифы ЖКХ лишь растут, 
как и цены на продукты и товары 
первой необходимости. Отдельная 
тема – размах коррупции и рост пре-
ступности. Остается надеяться, что 
«ЕР» теперь не будет рваться к абсо-
лютному большинству в Думе, пото-
му как ответственность в политике 
вещь серьезная и неприятная вместе 
с тем. Оставаться крайней «ЕР» не 
хочет. А «ОНР» она придумала для 
того, чтобы вовлечь в свои дела на-
род. Вроде как с ним идёт на выбо-
ры, плечом к плечу, словно КПСС, 
и в то же время голосовать «фрон-
товики» будут «как надо». На этих 
выборах «ЕР», конечно, получит 
своё, но повторения «прекрасного 
прошлого», скорее всего, не будет. 
Тем более, что в связи с предстоя-
щими непопулярными реформами 
абсолютное большинство в Думе 
им пока не нужно. А непопулярные 
законы уже приняты и просто ждут 
своего часа.

***
И наконец, последним в списке 

под №7 идет «Правое дело», офи-
циально именующее себя право-
центристской партией. Неофици-
ально пыталась представить себя 
как рупор либеральных сил и ка-
питалистических слоев общества, 
вероятно, думая, что всё капита-
листическое обязательно должно 
быть либеральным и наоборот. 

«ПД» создано в ноябре 2008 
года на основе трёх партий, декла-
рировавших либеральную направ-
ленность: Гражданская сила, Демо-
кратическая партия России и Союз 
правых сил. На данный момент её 
лидером является Андрей Дунаев. 
Мест в Думе не имеет.

На сегодня «ПД» самая мо-
лодая партия, участвующая в вы-
борах в ГД и имеюшая шанс туда 
войти. Но, скорее всего, этого не 
произойдет. Во-первых, её покинул 
миллиардер Михаил Прохоров, а 
без больших денег нынче никуда. 
Во-вторых, перед тем, как уйти, он 
крепко ругнулся с первым замом 
Руководителя Администрации Пре-
зидента Владиславом Сурковым. И 
в-третьих, «ПД» в лице Прохоро-
ва потеряло «лицо партии». Если 
сказать коротко, то всё в «ПД» на 
период выборов было завязано на 
одном человеке, и когда он ушёл, 
всё развалилось. Нельзя класть все 
яйца в одну корзину. Тем более, 
если яйца эти золотые и имеют 
свойство внезапно убегать. Никто 
не знает, когда «ПД» оправится от 
потери и когда начнет работать. Но 
на этих выборах их девиз, скорее, 
напоминает отчаянную просьбу:  
«Если вы против всех — голосуйте 
за «Правое дело». Если кто и про-
голосует, то только из жалости. Но 
семь процентов в переходах метро 
заработать сложно. Остается ждать 
выборов-2016 - с другими лозунга-
ми и с другим лидером.

Такая вот расстановка сил. Кто-
то из избирателей с выборами 4 де-
кабря уже определился. Кто-то ещё 
раздумывает. Немало и таких, кто на 
выборы не пойдет, и этот вариант не 
самый удачный. Как изрекал мыс-
литель: выбор лёгок, если он отсут-
ствует. Выбор сложен, если его нет.

ВЫБОРВЫБОР
ЛЁГОКЛЁГОК

И СЛОЖЕНИ СЛОЖЕН

Есть поговорка: народ достоин 
власти, которую себе выбрал. 
Она логически верна. Ведь не приедет 
же сюда злокозненный дядя Сэм 
и не подтасует результаты выборов. 
Зачем ему это? Мы сами всё сделаем, 
но не о фальсификации речь. Речь о 
голосовании. За кого будем голосовать 
на выборах-2011 – вот в чём вопрос. 
Не определившись с выбором заранее, 
мы занимаемся этим в кабинке для 
голосования. И стараемся 
по интуиции выбрать лучшее из зол. 
По принципу: чтобы хуже не стало. 
За две недели до «момента истины» 
попробуем выяснить – за кого же 
все-таки голосовать. Анализ 
вариантов представим 
в последовательности, какая она есть 
в избирательном списке ЦИК.  

о вторник стало известно, что Центризбирком 
РФ принял сенсационное решение: исключить 
из предвыборной гонки сразу семь кандидатов в 
депутаты Госдумы от ЛДПР. Сделано это было, 

разумеется, на основании решения высшего совета пар-
тии Жириновского. Среди исключенных представитель 
Калмыкии Санал Куваков, занимавший 3-ю строчку в 
объединенной региональной группе ЛДПР от Калмыкии, 
Астраханской и Калининградской областей. О причинах 
исключения Кувакова из списка ЛДПР пока не сообща-
ется.

Между тем в ночь с понедельника на вторник завер-
шилась печать бюллетеней для голосования 4 декабря. Их 
для Калмыкии, как сообщают официальные источники, 

изготовлено 220 тысяч. Теперь предстоит не менее напря-
жённая работа – вычеркивать фамилию Кувакова. Займут-
ся этим члены территориальных избирательных комиссий. 
Поспешишь – людей насмешишь. Избиркому РК, однако, 
не до смеха. Если вычёркиванием займутся, скажем, 10 
человек, то для полного выполнения задания им понадо-
бится около трех (!) суток. Не поднимая головы, без сна и 
приёма пищи.

Можно представить, как разочарован и сам Жиринов-
ский. Три дня потратил он на Калмыкию, и теперь выяс-
няется, что зря. Не везёт ему с нацреспубликами, хоть ты 
тресни. Вот недавно Республика Коми объявила его персо-
ной нон-грата, не лучше дела и на Северном Кавказе. Что 
посеешь, то и пожнёшь?

ПП

ЛДПР С КАЛМЫКИЕЙ ПРОКОЛОЛАСЬ

В
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28 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 4.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.  
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Судьба на выбор.  
23.35 Познер.
0.35 Ночные новости.
0.45 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.35, 3.05 «КОРОЛЬ». 
3.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  

18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 Городок.
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011. 
8.45 Врачи. 
9.35 «Котенок по имени Гав». М/ф. 
9.45 «ПЕТРОВКА, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Как Горбачев пришел к власти».
19.55 Порядок действий. Автокре-
диты: где выгода, а где засада.  
21.00 «Цеховики. Опасное дело».
22.35 Народ хочет знать.
23.35 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр.
0.35 Выходные на колесах.
1.05 Звезды московского спорта. 
Юрий Титов.
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ».
3.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
5.25 Реальные истории. Долговая яма.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Честный понедельник.
00.25 Школа злословия. Соломон 
Шульман.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».  
4.55 «СЫЩИКИ». «БЕЗ ШУМА И 
ПЫЛИ». 1-я серия. 

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «СЕСТРЫ».
12.00 «Алтайские кержаки». 
12.30 Линия жизни. Ирина Маслен-
никова. 
13.25, 1.15 «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак».
13.50, 2.30 «История произведений 
искусства». «Женщина, сидящая на 
пляже» Пабло Пикассо.
14.20 «МЕТЕЛЬ». Телеспектакль.  
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы». 
Верный глаз саванны. Сервал. 
Танзания. 
17.05 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 1-я серия.
17.30 Шедевры эпохи Романтизма 

. Эдвард Григ. 
18.20 «Мировые сокровища куль-
туры». Альберобелло - столица 
«трулли». 
18.35 «Искусство Испании». Мав-
ританский юг.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Михаилом Рудем и Дмитрием 
Крымовым. 
20.45 Острова. Роман Кармен. 
21.25, 1.40 Academia. Наталия 
Басовская. Карл VII и Жанна д'Арк. 
1-я лекция.  
22.15 Тем временем. 
Информационно-аналитическая 
программа.
23.00 Елена Образцова. Люди. Опе-
ра. Жизнь.1-я передача. 
23.50 «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ И 
ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ».

«РОССИЯ 2»  
4.50, 7.50, 15.10 Все включено.
5.45, 9.10, 12.00, 17.55, 0.35 Вести-
Спорт.
6.00, 13.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Аргентина.
8.50, 11.40, 0.45 Вести.ru.
9.25 Вести-спорт. Местное время.
9.30 «ПРОРОК».
11.10 Вопрос времени.  
12.15, 18.10 Футбол.ru.  
16.05 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва).
21.45, 4.00 Неделя спорта.
22.35 Наука боя.
23.35 Наука 2.0. Большой скачок. 
Бионика. 
0.05 Школа выживания.
1.05 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.  

1.35 Моя планета.  
1.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.10 «Как лечить удава». М/ф. 
6.20 «Доброе утро, Калимантан».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины.
23.25 «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА». 
Фильм-сказка.
1.00 «ШЕРЛОК». «СЛЕПОЙ БАН-
КИР».
2.45 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ».
4.50 В нашу гавань заходили ко-
рабли...

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
7.05 Выборы – 2011.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.  
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Три семьи.
23.35 Ночные новости. 
0.00 «TERRA NOVA».
0.55 «СВЯТОША».
3.05 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.  
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.  
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.  
2.10 Честный детектив.  
2.40 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».
4.25 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.50 Врачи. 
9.40 «Первая зима». М/ф. 
9.45 «ОГАРЁВА, 6».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 1, 2-я 
серии. 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Судьба солдата 
и кинодраматурга Сулико Жгенти».
19.55 Москва - 24/7.
21.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!».

23.05 «Кризис отменяется». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Белла Ахмадулина. 
А напоследок я скажу...».
1.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
4.50 «Автокредиты: где выгода, 
а где засада». 
5.25 Звезды московского спорта. 
Тамара Пресс.  

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм 6-й. Бомба от ГРУ: 
как мы перехитрили Америку. 
1.30 Кулинарный поединок.
2.35 Один день. Новая версия.  
3.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».  
4.55 «СЫЩИКИ». «БЕЗ ШУМА И 
ПЫЛИ». 2-я серия. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА».
12.25 «Искусство Испании». 
Мавританский юг. 

13.20 Елена Образцова. Люди. Опе-
ра. Жизнь. 1-я передача.  
13.50 Мой Эрмитаж.
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
1-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы». 
Олень - мореплаватель из Японии.
17.05 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 2-я серия. 
17.30 Шедевры эпохи Романтизма 
. Гектор Берлиоз. 
18.35 «Искусство Испании». 
Мрачное сердце. 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Россия и 
Балтия.
20.45 «День - Рафаэль».
21.25, 01.55 Academia. Наталия 
Басовская. Карл VII и Жанна д'Арк. 
2-я лекция.
22.15 Игра в бисер.
23.00 Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь. 2-я передача.  
23.50 «НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
ПОРОКА».
1.30 Музыкальный момент. 
Пир на весь мир  
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Альберобелло - столица 
«трулли». 

«РОССИЯ 2»  
4.50 Все включено.
5.45, 9.15, 11.35, 16.05, 0.55 Вести-
Спорт.
6.00, 14.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Куба.
8.10 Неделя спорта. 

9.00, 11.20, 01.10 Вести.ru.
9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Атлант» (Москов-
ская область).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» 
(Омская область).
21.45, 3.55 Футбол России.
22.50 Top Gear.
23.55 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг. 
1.25 Моя планета.
3.25 День с Бадюком.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.10 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
0.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ».
3.00 «МОНОЛОГ».
4.35 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.25 «Доброе утро, Калимантан».

В ходе эволюции человек 
унаследовал от обезьяны 
три основных качества:

1. Желание поприкалы-
ваться.

2. Стремление забрать-
ся повыше.

3. От-
вращение к 
работе.
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ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ. 
13.20, 4.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Человек и закон.
23.35 Ночные новости.
0.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.05, 3.05 «МАЧЕХА».
3.30 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 «ИЗ ВЕЧНОСТИ».
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 Выборы-2011.
8.50 Врачи. 
9.40 «Влюблённое облако». М/ф.
9.55 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00 
События.
11.45 «Под ливнем пуль».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Расстрельные списки и цер-
ковные ценности».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
20.30 Наш город.
22.15 «ЗВЕЗДА».
0.10 События. 25-й час.  
0.45 «ДРУГОЙ».
2.45 «ОГАРЁВА, 6».
4.25 «Цеховики. Опасное дело». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Штурм» 
(Австрия). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги. 
23.15 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Алексей Нилов.
0.05 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
Университет.
1.00 Дачный ответ.  
2.00 «ОДИН ДЕНЬ».
3.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.  
4.25 Спасатели. 
4.55 «СЫЩИКИ». 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «АФРИКАНЫЧ».
12.25 «Искусство Испании». Ми-
стический север.
13.20 Елена Образцова. Люди. Опе-
ра. Жизнь. 3-я передача. 
13.50 Третьяковка - дар бесценный! 
Штрих и слово. Очерки о книжной 
графике ХХ века.
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 3-я 
серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА».

16.35 «Мир живой природы». 
Птица, которая летает под водой. 
Атлантический тупик из Исландии.
17.05 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Заключительная 
серия. 
17.30 Билет в Большой.
18.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Гринвич - сердце морепла-
вания. 
18.25 «Антонио Гауди - архитектор 
от бога».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Танцевальный провокатор. 
Евгений Панфилов».
21.25, 1.55 Academia. Леонид Мар-
голис. ВИЧ: что мы знаем и чего не 
знаем, чтобы остановить эпидемию 
СПИДа.
22.15 Культурная революция.
23.00 Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь. Заключительная 
передача. 
23.50 «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ». 
1.35 Пять каприсов Н. Паганини.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Босра. Бастион на Востоке.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10 Все включено.
5.55 90x60x90.
7.00, 9.00, 11.40, 19.15, 2.05 Вести-
Спорт.
8.10 Школа выживания.
8.40, 11.20, 2.15 Вести.ru.
9.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.  
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт-Петербург).  
14.15 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2».
15.50, 23.35 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Рига).
19.30 Легионер. Пихлер.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
21.55 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
0.35 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Многополый мир.  
1.10 Леонардо. Опасные связи.
2.30 Моя планета.
3.40 Технологии спорта.
4.10 Top Gear.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 5.15 «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.00 «Криминальные хроники».
10.30 «Даман: младший брат 
слона».
11.00, 12.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ».
13.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
6.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «НЕБО СО МНОЙ».
0.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
2.30 «ЛОЛА МОНТЕС».
4.20 В нашу гавань заходили корабли...  

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
7.05 Выборы – 2011.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Выборы-2011.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Среда обитания. 
Кто снимает сливки...  
23.35 Ночные новости.
0.00 «УБИЙСТВО».
1.10, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ».
3.15 «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка. 
3.15 «СКРОЙ У ВСЕХ 
НА ВИДУ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Выборы-2011.
8.45 Врачи.
9.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 
3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Мятеж генерала Гордова».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ...».
22.55 Место для дискуссий.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Человек в большом городе.
1.35 «НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ».

3.45 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ».
5.25 Москва - 24/7.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск! 
1.15 Квартирный вопрос. 
2.20 Один день. Новая версия. 
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ». 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ».
12.25 «Искусство Испании». 
Мрачное сердце. 
13.20 Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь. 2-я передача.
13.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
2-я серия.
15.25 «Гончарный круг».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА».

16.35 «Мир живой природы». 
Любители поваляться в грязи.  
Гиппопотамы Танзании. 
17.05 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 3-я серия.  
17.30 Шедевры эпохи Романтизма. 
Антонин Дворжак.
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. 
В поисках 
исчезнувшего аббатства.
18.35 «Искусство Испании». 
Мистический север.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Жизнь замечательных идей. 
Пар всемогущий. 
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Босра. Бастион 
на Востоке.
21.25, 01.55 Academia. Томмасо 
Каларко. Будущие квантовые 
технологии.
22.15 Магия кино.
23.00 Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь. 3-я передача.
23.50 «КИКА».
1.45 Музыкальный момент 
Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.25, 2.10 Вести-Спорт.
8.10, 19.35 Биатлон.
8.40, 11.05, 2.20 Вести.ru.
9.15 «УДАРНАЯ СИЛА».
11.40 Футбол России. 
12.40, 21.55 Профессиональный 
бокс. Дэнни Грин (Австралия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии 
WBC.  
17.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
20.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины.
23.10 90x60x90.
0.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.45 День с Бадюком. 
1.20 Страна.ru.
1.45 Моя планета.
2.35 Хоккей России.
3.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» 
(Словакия) - «Динамо» (Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Империя орлов».
11.00, 12.30 «ГОНЩИКИ».
13.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД» .
20.50 «СЛЕД».
22.25 «РОДНАЯ КРОВЬ».
0.05 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ».
1.45 «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?»  
3.10 «Ленинградские истории». 
Акимов.
3.55 В нашу гавань заходили корабли...  

В минувшую ночь в 
Москве задержаны 179 
нетрезвых водителей. 
Семьи полицейских 
инспекторов попол-
нили бюджет 
более чем на 
15 миллионов 
рублей!

- Царь-батюшка, дракон 
проголодался!

- А что он ест?
- Девушек не-

винных…
- Жаль зве-

рюшку, сдохнет 
он у нас…

Только в России без-
бедная старость озна-
чает, что ты 
пока ещё где-
то подраба-
тываешь.

Макияж – это по-
пытка нарисовать 
на своём лице лицо 
другой, го-
раздо более 
красивой 
женщины. 
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ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.  
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00 Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России.
12.20 ЖКХ.  
13.20, 5.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Высоцкий. Последний год.
22.35 Высоцкий. Последний 
концерт.
23.40 «ГЛАДИАТОР».
2.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА».
4.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане. 
9.10 С новым домом!  
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.40, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России.
12.05 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 4.15 Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
1.45 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Выборы-2011.
8.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...».
10.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Любовь и голуби 57-го».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты. 
21.00 Мы любим тебя, Москва! 
Концерт.

22.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
1-я серия.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
2-4 серии.
3.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...».
4.50 «Расстрельные списки и цер-
ковные ценности».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России.
12.05 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.30 «ПРЯТКИ».
1.20 «ДИКАЯ РЕКА».
3.35 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Нефертити».
12.20 «Антонио Гауди - архитектор 
от бога». 
13.20 Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь. Заключительная 
передача.  

13.45 Письма из провинции. 
Якутск.
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 4-я 
серия.
15.50 «Уилл и Девит». М/с. 
16.10 «Тигренок на подсолнухе». 
М/ф.
16.20 За семью печатями. Телевик-
торина.  
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 Гала-концерт Междуна-
родного музыкального фестиваля 
«Crescendo».
18.55 Смехоностальгия.
19.45 Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства. 
20.15 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
22.35 Линия жизни. Академик 
Владимир Фортов. 
23.50 «ЖИВАЯ ПЛОТЬ».
1.30 Кто там...  
1.55 Свингл Сингерс. Концерт.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 7.10, 15.10 Все включено.
5.55 Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 03.00 Вести-
Спорт.
8.10 День с Бадюком.
8.40 Вести.ru.
9.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
11.30, 3.10 Вести.ru. Пятница.
12.15 Удар головой. Футбольное 
шоу.
13.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Япония.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Сибирь» (Ново-
сибирск).  
18.30 Вести-Cпорт. Местное время.
18.35 Биатлон.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
20.45 Жеребьевка чемпионата 
Европы-2012 по футболу.
22.25 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». 
1.00 Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм (Германия) против 
Мартина Мюррея (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBA. 
3.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания – Аргентина.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Момент истины. Авторская 
программа. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». Не промахнись, брат.
10.30 «Обезьяны: зимой и летом».
10.45, 12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.05 «НЕБО СО МНОЙ».
15.00, 18.00 Место происшествия. 
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «ЖУРОВ». «ТЕОРЕМА ЛО-
БАЧЕВСКОГО».
2.10 «САБОТАЖНИК».
4.00 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.50 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Евгений Миронов. 
«Фамилия обязывает». 
12.15 Среда обитания. Табачный 
заговор.
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
15.10 Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая.
16.15 «ЕДИНСТВЕННОМУ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?   
19.25 Болеро.
21.00 Время. 
21.15 МУР «Артисты». 
22.15 Прожекторперисхилтон.
22.50 Что? Где? Когда?  
0.00 Николай Носков. 
«Это здорово!». Концерт.

1.25 «ШОКОЛАД».
3.45 «ДЕВЧОНКИ».

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ».
6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Батюшки особого назначения.
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.55 Подари себе жизнь.  
12.25 Цвет войны. 
Битва за Москву. 
13.10, 14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ.
17.05 «Новая волна - 2011» Лучшее.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА».
22.30 «Евровидение - 2011». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни.
0.35 Девчата.
1.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
3.10 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-
НЫЕ СООБЩЕНИЯ».
4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.40 Марш-бросок.
6.10 Крестьянская застава.
6.50 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф. 
7.10 АБВГДейка.
7.35 День аиста.
7.55 Фактор жизни.  
8.30 Православная энциклопедия.  

9.45 «Дюймовочка». М/ф.
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 
События.
11.40 Возвращенцы.
12.10, 4.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.40 «Белая трость». Концерт-
акция.
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
17.45 Петровка, 38. 
19.05 Давно не виделись!  
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«УБИЙСТВО НА ПОЛЕ 
ДЛЯ ГОЛЬФА». 
23.45 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

«НТВ»  
5.30 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.20 Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 «ДИКИЙ».
23.55 ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!  
1.00 «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс. 
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
11.45 Личное время. Ольга Кабо. 

12.15 «Беги, ручеёк», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Коля, Оля 
и Архимед», «Скоро будет дождь». 
М/ф. 
13.30 Очевидное-невероятное.  
14.00 Игры классиков. Владимир 
Горовиц. 
15.00 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ». Спектакль.
18.00 Большая семья. Владимир 
Хотиненко. 
18.55 Ностальгия по романсу. Вла-
димир Чернов. 
19.55 Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо. 
20.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
23.45 Герой не нашего времени. 
Николай Симонов. 
0.25 Семь поколений рока. «Бри-
танский инди-рок». Заключитель-
ная серия. 
1.15 «Украина. Парк Софиевка».
1.45 «Королевская игра». М/ф. 
1.55 Легенды мирового кино. Робер 
Оссейн.  
2.25 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.45, 9.35, 12.10, 16.25, 20.45, 01.25 
Вести-Спорт.
6.00, 12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Иран.
7.50 Вести.ru. Пятница.
8.20 В мире животных.
8.55 Моя планета.
9.05, 1.40 Индустрия кино. 
9.50 Вести-спорт. Местное время.
9.55 Легионер. Пихлер.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
14.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
16.40 Биатлон.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва).
21.05 Вести-Cпорт. Местное время.
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед».
23.25 Профессиональный бокс.
2.05 Леонардо. Опасные связи. 
3.00 Железный передел.
3.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания – Аргентина.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Гномы и Горный Король», 
«Незнайка в Солнечном 
городе», «Следствие ведут 
колобки», «Остров сокровищ», 
«Карта капитана Флинта», 
«В стране невыученных 
уроков», «Раз - горох, два - горох». 
М/ф.
8.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ». 1-6 серии.
1.05 «ПРОСТО КРОВЬ».
2.50 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И
 КОРОНЫ».
4.35 В нашу гавань заходили 
корабли...  
5.30 «Обезьяны: зимой и летом».

Тинейджер Петька 
забыл купить в кино-
театр попкорн и кока-
колу и не понял 
содержания 
фильма.

Никогда не ешьте по-
следнюю котлету со ско-
вороды: одной котлетой 
не наешься, а пустую 
сковородку 
придётся 
мыть.

Да плюньте вы на свои 
бицепсы, нормаль-
ные пацаны дав-
но уже качают 
нефть…

Зрелый возраст – это 
когда носишь с собой 
в туалет не 
только газету, 
но и очки.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.50, 6.10 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты из Нетландии», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда .
12.15 Галина Польских. 
В роли счастливой женщины.
13.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.15 Ералаш.
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 0.15 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».
18.00 Вечерние новости.
21.00 Воскресное «Время».
22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Выборы-
2011.
1.15 «МОИ ЗВЕЗДЫ 
ПРЕКРАСНЫ».
2.50 «ФЛИКА». 

«РОССИЯ 1»  
5.40 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
7.20 Вся Россия.  
7.30 Сам себе режиссер.  
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.  
9.30 Сто к одному. Телеигра.  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Смеяться разрешается.
18.05 Стиляги-шоу.
20.00 Вести недели. 
21.00 Выборы-2011.
3.00 «ЛЮБОВНИК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ».
7.30 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
9.45, 11.45 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ».
11.30, 00.00 События.
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Андрей Соколов. 
14.50 Московская неделя.

16.15 «О чем молчала Ванга».
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
20.55 В центре событий.
22.10 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади.
0.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
3.20 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
5.15 Тайны нашего кино. Любовь 
и голуби.

«НТВ»  
5.15 «АЭРОПОРТ».
7.00 «В поисках Франции».
Фильм 8-й. Снять по-французски. 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.  
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.00 Внимание! С 14:00 до окон-
чания эфирного дня каждый час 
специальные выпуски программы 
«Сегодня». 
14.15, 22.25 «ДИКИЙ».
20.55 Сегодня. Итоговая программа.
23.30 «СИБИРЯК».
1.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
1-я - 4-я серии.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
12.00 Легенды мирового кино. 
К 100-летию со дня рождения 
Нино Рота. 
12.30 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
14.15, 1.55 «Король прерий - 
бизон».
15.05 Что делать?  
15.55 «РИГОЛЕТТО».  
18.15 Люди. Роли. Жизнь. 
18.40 «НАС ВЕНЧАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ».
20.05 Искатели. Взорванная тайна 
крейсера «Аврора»  
20.50 Хрустальный бал. 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Юлии Борисовой.
22.00 Контекст.
22.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА».
0.25 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Эл Ди Меола. 
1.30 «История любви одной 
лягушки», «Кролик с капустного 

Прогуливать шко-
лу – это как ходить в 
школу, только мимо.

Если нос чешется, а 
выпить не на что, па-
дает всякое доверие к 
народным приметам.

Вовочка возвраща-
ется из школы:

- Папа, вас с мамой 
директор сегодня по-
хвалил и поблагодарил 
за дружбу!

- Это как?..
- А когда меня к нему 

вызвали, он сказал: 
«Ну молодцы родите-
ли, удружили школе!»

Трагедия произошла 
в Н-ской воинской ча-
сти: только что на-
нятый шеф-повар из 
ресторана «Савой» по-
весился, когда от него 
потребовали пригото-
вить обед из ста пачек 
технического жира, 
двух вёдер картошки, 
центнера свеклы, бо-
чонка прокисшей ка-
пусты, мешка лапши с 
клеймом Гвардейской 
макаронной фабрики 
1963 года и трёх боль-
ших банок томатной 
пасты…

огорода». М/ф. 
2.50 «Иероним Босх».

«РОССИЯ 2»  
5.45, 8.45, 11.40, 17.00, 23.00, 1.15 
Вести-Спорт.
6.00, 11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Польша.
7.50 Рыбалка с Радзишевским.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.55 Вести-спорт. Местное время.
9.00 Страна спортивная.
9.30, 15.55 Наука 2.0.  
10.30 Магия приключений.
11.25 АвтоВести.
13.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.
14.30 Биатлон.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
16.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Инновационные источники света.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.
18.10 «ДВОЙНИК».
20.05 Профессиональный бокс.
22.10 Футбол.ru.
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.

23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Будивельник» 
(Украина).
1.25 Моя планета.
1.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания - Аргентина. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Исаак Ньютон, тайный 
еретик».
7.00, 4.40 «Планеты». Атмосфера.
8.00 «Великолепный Гоша», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф. 
9.00, 3.00 Внимание, люди! 
Потребительский детектив.  
10.00 Сейчас.  
10.30 Истории из будущего.
11.20, 3.50 В нашу гавань 
заходили корабли...  
12.20 Воскресный концерт. 
Лариса Долина. 
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.30, 2.05 Место происшествия. 
О главном.  
18.30 Главное.  
19.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
23.20 «ШЕРЛОК».
1.10 «Криминальные хроники».

Небьющееся стекло рекомендуется к применению в окнах 
автомобилей, в душевых кабинах и других местах. А где его 

ставить не рекомендуется?

Ответ -  в следующем номере «ЭК»

Редакция газеты «Элистинский 
курьер» приносит извинения ста-
рейшей журналистке Калмыкии 
Лилии Щегловой за то, что в номе-
ре от 27 октября 2011 года в статье 
А. Джавинова «Эпицентру СПИДа 
«назначено» быть в Калмыкии!» ее 
имя было непреднамеренно упомя-
нуто в оскорбительном контексте.
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КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ

1. Всегда помните про 
необходимое увлажнение. 
Именно поэтому, никогда не 
забывайте про крем с увлаж-
няющим действием. Он спо-
собствует удержанию влаги в 
коже, и тогда морщины будут 
появляться меньше. Ну а если 
кожа ваша склона к жирности, 
то непременно используйте 
средство увлажнения на осно-
ве воды, для сохранения ва-
шей молодости. Просто, если 
вы думаете, что увлажняю-
щий крем очень жирный и на-
сыщенный, то вы ещё не по-
добрали подходящее для вас 
средство. Так как правильно 
подобранное средство будет 
делать вашу кожу мягкой. 
Поэтому не ленитесь посе-
тить косметический магазин 
и выбрать для себя наилучшее 
средство.

2. Помните про увлажнение 
кожи изнутри. Всё очень про-
сто - вам необходимо выпивать 
больше воды и тогда вы сможе-
те сохранить свою молодость. 
Нашему организму вода нуж-
на главным образом для про-
хождения всех необходимых 
функций. Поддерживать ваш 
водный баланс важно не только 
для свежести кожи и здоровья, 
но также для общего здоровья. 
Ваши клетки всегда должны 
быть увлажнены, и тогда мор-
щины будут разглаживаться из-
нутри.

3. Не стоит покидать дом 
без декоративного макияжа. 
Юные девушки и девочки 
вполне могут обходиться без 
него. Но жаль мы не можем 
быть 18-летними всю жизнь, 
вот именно поэтому нам нужна 
маленькая помощь, для того, 
чтобы наш внешний вид был 
великолепен. Здесь нет ниче-
го сложного, достаточно будет 

пару раз провести корректо-
ром, легкий тональный крем 
или пудра, тушь, помада и мы 
можем отправляться в путь! 
Конечно, с утра у нас может 
быть слишком мало времени на 
достаточно хороший макияж, 
но макияж экспресс вы сделать 
в состоянии.

4. Но переусердствовать с 
макияжем тоже не стоит, так 
как вы можете начать   выгля-
деть   гораздо   старше   своих   
лет.   Натуральный   и   хорошо 
продуманный макияж сдела-
ет вас гораздо моложе, скроет 
ваши недостатки и умело под-
черкнёт все достоинства. А 
наоборот яркий и броский ма-
кияж будет только привлекать 
ненужное внимание к вашим 
недостаткам.

5. Используйте увлажняю-
щие средства для кожи вокруг 
ваших глаз. Именно эта часть 
нашего лица очень часто вы-
даёт наш возраст. Поэтому 
стоит увлажнять это место, 
даже если морщины ещё от-
сутствуют.

6.  Применяйте    средства    
с    эффектом мерцания. Мно-
жество косметических   средств   
выпускают такую продукцию.   
Это   могут быть корректор,  
тональная основа, пудра.   Они  
будут  придавать  вашей  коже 
сияние. В составе данных 
средств есть частицы, обладаю-
щие мерцающим эффектом. А 
этот эффект будет умело маски-
ровать морщинки и дефекты на 
вашей коже.

7. Так же  вы  можете по-
пробовать сделать стильную  
прическу и обязательно при 
этом следите за цветом ва-
ших волос. И даже если у вас 
сделана подтяжка лица, и вы 
как бы сразу выглядите мо-
ложе, но если ваши волосы 

в плохом состоянии или не 
окрашены, то такого эффекта 
не будет.

8. Всегда помните про не-
обходимость ухода за кожей 
вашей шеи, а также область 
декольте. Старение области 
декольте и кожи на шее очень 
заметно и увядание этих мест 
невозможно устранить ни-
какими средствами. Вот так, 
пока ещё не поздно, обяза-
тельно начните использовать 
специальные крема, которые 
обладают эффектом увлажне-
ния и укрепления.

9. Старайтесь   поддержи-
вать   ваши   зубы   в   хорошем   
состоянии. Белоснежная улыбка 
- это  всегда символ  вашего  от-
личного  состояния, молодости 
и красоты. Так как зубная эмаль 
способна приобретать желтый 
оттенок, в особенности, если 
вы любите покурить, а также 
злоупотребляете колой и кофе.

10. Не стоит забывать о 
пользе физических упражне-
ний и личной гигиене. Ста-
райтесь побольше гулять на 
свежем воздухе при каждом 
удобном случае.

11. Не переусердствуйте с 
солнечными лучами. Многие 
известные звёзды имеют кра-
сивый загар, но кожа при этом 
очень свежа. Главный секрет в 
том, что они не жарятся дня-
ми напролёт на пляже или у 
бассейна, или же в солярии, а 
пользуются «бессолнечным за-
гаром». Так как обычный загар 
способен вызвать рак кожи и, 
конечно, преждевременное ста-
рение.

12. Старайтесь сохранять 
душевное равновесие, относи-
тесь к жизни по-филосовски. 
Злостью и раздражением про-
блему трудно решить, а себе 
только навредим.

Как попробовать сохранить молодость 
и оттянуть процесс старения. 
Ведь всем очень хочется выглядеть 
моложе своих лет. 
Предлагаем 
12 секретов 
для продления  
молодости.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
После работы на инстру-

ментах остаются частицы 
кожи, волос, ногтей. Смеши-
ваясь с косметическими сред-
ствами, имеющими жировую 
или эмульсионную основу, 
они становятся идеальной 
средой для размножения бак-
терий. Увидев прыщики на 
лице, не нужно  торопиться 
ставить себе диагноз «аллер-
гия» и менять косметику луч-
ше вспомните, когда в послед-
ний раз вы мыли спонжик для 
тонального крема или кисточ-
ку для румян?

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД
Все приспособления для 

визажа являются предмета-
ми личной гигиены, поэто-
му пользоваться ими можете 
только вы сами. Каждые че-
тыре недели следует мыть и 
чистить весь набор, а те ки-
сточки и щеточки, которыми 
косметические средства на-
носятся на глаза и губы, — 
каждые две недели или даже 
чаще. И тогда ваши волосы и 
кожа станут выглядеть гораздо 
здоровее. Профессиональные 
визажисты знают маленькие 
секрет ухода и поделятся ими 
с нами.

БРАШИН-
ГИ. Счесы-
ваем волосы 
расческой и 
раз в 2 недели 
моем, исполь-
зуя обычный 
шампунь.

ПИНЦЕТ ДЛЯ КОР-
РЕКЦИИ БРОВЕЙ регуляр-

но дезинфицируем, протирая 
спиртом,водкой или одеколоном.

РАСЧЕСКИ на 30 мин 
опускаем в теплый раствор 
соды (2 чайные ложки на ста-
кан воды), а затем чистим зуб-

чики старой зубной щеткой.

СПОНЖИ можно стирать 
как в машине при 30°, поло-
жив в отдельный мешочек, так 
и вручную, с мылом. Сушить, 
выложив на полотенце.

ПИЛОЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ 
прекрасно очищаются скотчем. 
Достаточно пару раз его нале-

пить и снять. Стеклянные пи-
лочки моют в холодной воде.

МАНИКЮРНЫЕ НОЖ-
НИЦЫ после каждого ис-
пользования обрабатывают 

спиртом или одеколоном. Если 
они слегка притупились, не-
сколько раз разрежь мелкозер-
нистую наждачную бумагу.

КИСТОЧКИ ИЗ НАТУ-
РАЛЬНОЙ ЩЕТИНЫ мыть 
шампунем 
нельзя — 
в о л о с к и 
слипнутся . 
Лучше поль-
зоваться те-
плой водой 
и детским 
мылом. 

Чистота во всем
Одна из заповедей профессионального визажиста — 

чистота. Мы тоже должны стараться ей следовать.
Перед тем как нанести макияж, надо очистить 

кожу тоником или косметическим молочком — это 
прописная истина. Но мало кто из нас помнит, что в 
регулярном «умывании» нуждаются и все приспособле-
ния, которыми мы пользуемся, наши маленькие помощ-
ники в создании красоты: брашинги для волос, спонжи, 
пинцеты, маникюрные ножницы и пилочки.

ДЛЯ КОР-

СПОНЖИ можно стирать

ПИЛОЧКИДЛЯНОГТЕЙ

пить и снять Стеклянные пи

но дезинфицируем протирая

Полосу подготовили Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА, Алина СЕРГЕЕВА
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Окончание. 
Начало в №45 от 17.11.11г.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ…ЧУБАЙС
То, что жрецы «атлантизма» и идеологи 

«нового мирового порядка» не успокоят-
ся, пока не установят полный контроль над 
Россией, это ясно всякому, кто отслеживает 
тенденции геостратегических трендов. «Но 
почему Россия?», - спросит любознательный 
читатель? Ответ прост: потому что Россия за-
нимает 1/6 часть земной суши, обладает не-
сметными природными ресурсами, пресной 
питьевой водой и при 150 миллионах населе-
ния попросту чрезмерно богата. А раз так, то 
такой лакомый кусок не мешало бы прибрать 
к собственным рукам. Действия тузов «фи-
нансового Интернационала» мотивированы 
исключительно жаждой власти над всем и 
вся. И посему они готовы использовать лю-
бые политические средства для достижения 
своей цели. 

Последние события на Ближнем Востоке 
тому яркое подтверждение. Госвласть всех 
стран, по их мнению, необходимо социали-
зировать, чтобы затем установить над нею 
сверхконтроль со стороны международных 
финансистов. Ещё в 1950 году, выступая перед 
американскими сенаторами, небезызвестный 
Джеймс Варбург откровенничал о конечной 
цели жрецов бога Маммона: «Нравится вам 
это или нет, но мы создадим мировое прави-
тельство. Не кнутом, так пряником». 

О сверхвластных амбициях «интерка-
питала» предельно кратко говорил и дирек-
тор Английского банка Монтегью Норман: 
«Гегемония мировых финансистов призвана 
управлять миром. Как единственный надна-
циональный контрольный механизм». Веро-
ятно, нет нужды пояснять, что словосочета-
ние «контрольный механизм» означает как 
раз бесконтрольную, ничем не ограниченную 
власть интернационального капитала, позво-
ляющую беспрепятственно грабить мировые 
богатства.  Таким образом, главной движущей 
силой «атлантизма», а стало быть, и «нового 
мирового порядка» является экономический 
демонизм, избавленный от всех ограничений 
и видов контроля со стороны человека в ре-
зультате буржуазных революций и смещения 
естественной шкалы ценностей.  

И когда Борис Ельцин причины плохой 
жизни в России объяснял просто: «Во всём 
виноват Чубайс-с!», конечно же, он имел в 
виду не «отца ваучеризации всея Руси», а те 
заокеанские силы, что стояли за его спиной.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
То, что Россия крепкий орешек для акул 

мирового финансового капитала, ясно всем. 
Русский народ, являющийся державообразу-
ющим стержнем российской государственно-
сти, обладает несомненными плюсами, помо-
гающими противостоять внешней экспансии 
на протяжении нескольких веков. Это особая 
ментальность, «русский дух», в основе кото-
рого лежит «психология победителя». Несо-
мненно, эту психологию русским людям при-
вили монголы времён «татаро-монгольского 
ига». К плюсам надо отнести и русскую 
православную церковь, с её ортодоксаль-
ностью и сохраняющемся авторитете среди 
населения. Плюсом, на мой взгляд, является 
также подлинная история Российского госу-
дарства, с её сакральной идеей и жертвенно-
стью. «Мать-Россия». И, конечно, главным 
достоянием и ценностью русского народа 
является его уникальный и очень мощный 
язык. Поэтому направления главных ударов 
по России будут именно по этим ключевым 
пунктам и, в первую очередь, по самому важ-
ному объекту – языку. Почему, спрашивает-
ся, по языку? Ларчик открывается просто. 

Не каждый знает, что любое слово, помимо 
«физической» составляющей (фонетики), со-
держит ещё и «энергетическую» составляю-
щую. Вспомним, как Пётр I «малосильный» 
боевой клич «Виват!», заимствованный на За-
паде, заменил мощным кличем, заимствован-
ный у предков калмыков - «Ура!» (от слова 
«уралан» - «вперёд»).  Но мало кто знает, что 
Слово несёт в себе и ментальный (духовный) 
смысл. Все слова, произносимые человеком, 
несут определённый смысл, который порой 
бывает непросто выразить словами. Так вот, 
как происходит управление языком? Мы ведь  
все ДУМАЕМ на своём языке. Одни думают 
про себя на английском, другие на испан-
ском, третьи на китайском,  т. е. на родном 
для них языке. Но когда люди размышляют 
и ведут внутренний монолог, то делают они 
это с помощью слов. Точно так же, как ког-
да они разговаривают с другими людьми. А 
если кто-то способен контролировать язык, 
на котором человек «говорит сам с собой» 
или разговаривает с другими людьми, то это 
куда более продвинутое управление тем, О 
ЧЁМ человек СПОСОБЕН думать, когда он 
В СОСТОЯНИИ думать.  А раз так, то для  
эффективного управления и контроля над 
любым народом, надо ему навязать такую 
систему языковых связей, при помощи ко-
торой будет этим самым народом управлять. 
Поэтому, когда журналист Александра Маля-
кина на страницах «ЭК» ругает калмыцких 
чиновников от образования за то, что они, 
дескать, «зажимают» русский язык в школах 
Калмыкии, она, немного заблуждается. Не 
думаю, что эти самые чиновники, движимые 
идеей «захватить всё и вся», ведут осознан-
ную деструктивную деятельность по развалу 
России. Тут, думаю, даже сам глава Минобра 
Фурсенко, с которым калмыцкие чиновники 
от образования согласовывают каждый свой 
шаг, не в курсе, кто дёргает за «ниточки».

А ПРАВДА ГДЕ?
В свете высказанных мыслей весьма 

интересным, представляется материал, опу-
бликованный в двух номерах «ЭК». Это ин-
тервью двух калмыцких лам под заголовком 
«Конфликт». Материал очень интересный и 
показательный, раскрывающий некоторые 
скрытые тенденции развития калмыцкого об-
щества. Не каждое местное СМИ решится на 
опубликование таких материалов, и то, что 
«ЭК» взвалил на себя эту ношу, дорогого сто-
ит. К сожалению, откликов на это интервью в 
местных печатных СМИ оказалось немного, 
хотя в Рунете их было гораздо больше. И от-

клики, главным образом осуждающие дей-
ствия калмыцких лам, в основном по типич-
ному шаблону сталинских 30-х годов: «Как 
они посмели поднять руку на святого челове-
ка,  если у них самих «рыльце в пушку». За 
гневными обличительными «контробвине-
ниями», как это часто бывает, «выплеснули 
ребёнка». Поэтому, как говорил герой одного 
кинофильма: «Давайте не будем нервничать 
и спокойно во всём разберёмся». 

Внимательный читатель, сразу обратил 
внимание, что цель калмыцких лам не «за-
хват власти» в центральном хуруле «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни», в котором пре-
обладают тибетские монахи во главе с «не-
патриотичным» Шаджин-ламой Тэло Тулку 
Римпоче, а вполне законное желание, чтобы 
богослужение в этом хуруле проводились на 
КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ. Требование вполне 
законное, ибо это одно из главных условий 
сохранения этносом собственного само-
сознания. И в конечном счете выживания 
в условиях неумолимой «глобализации», 
навязываемой нам всеми предводителями 
«нового мирового порядка». Об этом я уже 
писал в статье «Умирающий этнос». И ког-
да Его Святейшество Далай-лама XIV гово-
рит о процессах «китаизации» в Тибете, мы 
все понимаем, о чём идёт речь, сочувствуем 
братскому тибетскому народу и выражаем 
ему свою поддержку. Является ли техниче-
ски выполнимым желание калмыцких лам, 
чтобы учение Будды преподносилось на 
родном языке? Да, это ещё пока возможно! 
Калмыцкий язык, скорее жив, чем мёртв, 
средства реанимации ещё сохранились, на-
циональное самосознание ещё теплится  в 
тощем теле этноса. И самое главное, всё уче-
ние Будды («Трипитака» или по-калмыцки 
«Ганджур» и «Данджур») переведено на 
калмыцкий язык Зая-Пандитой ещё в XVII 
веке. Если бы нашим предкам было бы всё 
равно, на каком языке общаться со своими 
бурханами, то никто не стал бы переводить  
сотни томов буддийского святого писания на 
калмыцкий язык. Молились бы на тибетском  
языке и слава богу! Но нет! Будда Шакьяму-
ни, оставивший своё Учение на языке пали, 
хотел, чтобы Дхарма распространялась среди 
народов на привычном для них языке. В этом 
отношении  тибетцы просто молодцы, сумев-
шие в свое время перевести на свой язык все 
священные буддийские трактаты и сохранив-
шие их для мировой цивилизации. И когда 
Далай–лама XIV говорит, что с исчезнове-
нием тибетского этноса исчезнет буддизм, 
в этом есть только часть истины. Буддизм, 

конечно же, исчезнуть не может, так как он 
пока ещё сохраняется в Монголии и странах 
«малой колесницы» - Непале и Камбодже. Не 
исключено, что запасным вариантом может 
стать и …Россия! Калмыкия, Тува и Бурятия, 
где буддийское учение уже пустило свои кор-
ни, распространяется и на соседние участ-
ки. Все мы знаем, как много паломников–
буддистов приезжает к нам в Калмыкию из 
других областей. Так что братьям-тибетцам, 
надо понимать «тенденции» глобализации и 
оказать помощь местным «товарищам» в раз-
витии  буддизма, в его калмыцком варианте, 
а не гнуть свою «тибетскую» линию. Иде-
альным решением создавшегося конфликта 
было бы, если тибетские монахи читали мо-
литвы …на калмыцком языке! Но как они это 
будут делать, если мы сами, калмыки, не хо-
тим говорить на своём языке? И пример на-
шего духовного лидера шаджин-ламы яркое 
тому подтверждение. По сути дела  ситуация 
может дойти до того, что  в наших хурулах 
нам будут давать Учение на суахили или ис-
панском языке. Разумеется,  в «доходчивом» 
переводе г-на Эльбикова. А прихожане будут 
внимательно слушать, думая, что это и есть 
«глас божий». И вообще  в настоящее время 
тема духовного возрождения калмыцкого на-
рода актуальна как никогда. Калмыцкая мо-
лодёжь стремительно теряет свою нравствен-
ную чистоту. Грубость и пошлость въелась в 
кровь и кость народа, Пьянство, наркотики 
среди подрастающего поколения стали яв-
лением обыденным. Уважения к старшим 
со стороны молодого поколения абсолютно 
нет. Одного моего знакомого, заслуженного 
врача, отдавшего много сил служению свое-
му народу, два подростка-калмыка избивали 
в центре города средь бела дня за то, что он 
сделал им замечание - чтобы они не матери-
лись в …30-ти метрах от пункта милиции. 
Куда мы идём? 

Что касается второй части «Конфликта» 
относительно «культа личности» Шаджин-
ламы, то здесь необходимо пояснение. Я был 
участником той самой первой учредительной 
конференции буддистов Калмыкии, где тог-
да ещё молодого и энергичного Тэло Тулку 
Рипоче избрали шаджин-ламой Калмыкии. 
И до сих пор остаюсь его почитателем. «Не 
беда, что он говорит только на английском, 
- думали тогда многие. - Главное, что он при-
ложит все силы по возрождению калмыцкого 
народа». 

Прошло почти двадцать лет. Из уст духов-
ного лидера никто ещё не слышал ни одного 
калмыцкого слова, даже приветственных, 
типа «мендвт». Что  бы это значило? И это, 
пожалуй, единственный  минус в имидже на-
шего шаджин-ламы. Хотя понять его можно. 
Это всё равно, что выучить японский язык в 
Японии, где 100 процентов населения гово-
рит на португальском. Что касается осталь-
ных аспектов его деятельности, то судить о 
них не берусь. Уважение к шаджин-ламе пре-
выше всего.

Один мой московский коллега, побывав 
несколько лет назад в Калмыкии, признался 
мне: «Интересный вы народ, калмыки! У вас 
каждый второй - «тулку», каждый третий – 
«римпоче», а у остальных дед был ламой! 
И Илюмжинов ваш общается с инопланетя-
нами!» Помнится, тогда я отшутился и тему 
«замял». А что было ему ответить? Что у нас 
по улицам Элисты бродит Будда Майтрейя в 
образе не очень опрятной старушки? И что её 
«фанаты» и «ученики» готовы разорвать лю-
бого, кто усомнится в её святости? Такие вот 
дела. Похлеще «Конфликта»…

Эрдни МИХАЛИНОВ

Фото к тексту Мергена Бембинова
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о, что «ИК» вспом-
нили о событиях дав-
но минувших дней, 
тем паче для многих 
из нас памятных, 

безусловно, хорошо. Хотя и кру-
глая дата вроде как не поспела. 
Мы ж ведь не заводим разговор о 
том, что «ровно 199 лет тому на-
зад Наполеон вторгся в пределы 
России».

«Звёздный час калмыцкого 
футбола» изобилует неточностя-
ми. Мелкими, возможно, но су-
щественными. А начинаются они 
с заголовка. Правильнее всё-таки 
было бы сказать «Звездный час 
«Уралана», поскольку в 1997 году 
в его составе не было ни одного 
воспитанника именно калмыц-
кого футбола. Даже в заявочном 
списке и, что самое досадное, 
впервые в истории «Уралана», 
начиная с 1966 года. «Звёздный 
час калмыцкого футбола», как 
мне кажется, пробил в 1991-1992 
годах, когда наша команда зани-
мала вторые места в турнирах 
первой лиги, а в её составе при-

мерно половину представляли 
местные ребята.

Заметка в «ИК» вышла в суб-
боту, 19 ноября, однако выходной 

день по случаю выхода «Урала-
на» в высшую лигу был объявлен 
не «ровно 14 лет назад» (то есть 
19 ноября 1997 года), а гораздо 

раньше – 30 октября 1997 года. 
На другой, кстати, день после 
заключительной домашней игры 
нашей команды с камышинской 
«Энергией».

В сезоне-97 «Уралан» и в 
самом деле добился ряда наи-
высших показателей. Только вот 
по числу забитых голов (67) мы 
были не первыми, как утвержда-
ет Колдаев, а всего лишь пятыми. 
Зато пропускали реже остальных 
(22), а вратарь Алексеев и в са-
мом деле стал рекордсменом 
первой лиги по числу матчей, сы-
гранных на «ноль». Их у него на-
бралось 14 (13 – в чемпионате и 1 
– в Кубке), а всего «сухих» минут 
1260, а не 964, как ошибочно ука-
зывает автор.

Теперь, что касается игро-
ков, выходивших на поле в 1997 
году за «Уралан». Хочу возраз-
ить: Коробченко в том году за 
команду не играл ни разу и во-
обще лечил травму с лета 1996 
года. Имя Пономаренко не Сер-
гей, а Виталий. Что касается 
Бутханова и Мархиева, то они 
выходили на поле лишь до июля 
месяца, а Ляпкин провёл в со-
ставе лишь три игры. Поэтому 
справедливее было бы назвать 
имена Алексея Грачёва и Оле-
га Мочуляка, на счету которых 
было 10 игр и больше.

14 уралановцам и в самом 
деле были вручены южноко-
рейские автомобили, но ведь 
тогда организаторы празднич-
ного мероприятия допустили 
страшный прокол. Без машины 
остался любимец болельщиков 
«Уралана» Ковалюк по прозви-
щу «Бембя». На финише сезона 
он получил травму ноги и как-то 
незаметно оказался в тени. Пом-
нится, после того, как ключи от 
14 «Хёндаев» были вручены, 

зал недовольно загудел: а как же 
Ковалюк? В спешном порядке 
ошибку пришлось сглаживать, 
и сразу после торжества в ДКП 
Ковалюк получил денежный эк-
вивалент иномарки. Кстати, все 
«Хёндаи» ждали своих хозяев не 
на центральной площади Эли-
сты, как пишет Колдаев, а возле 
ДКП. Там же стоял «Мерседес» 
Яковенко, охраняли который по-
переменно милиционеры.

От себя хочу добавить: в 
сезоне-97 «Уралан» в 22 играх 
побеждал с сухим счётом, а три 
завершил нулевой ничьей. Этот 
рекорд, кстати, остался незыбле-
мым по сей день.

Кормильцев по итогам 1997 
года занял второе место среди 
лучших футболистов первой 
лиги. Опередивший его Алексей 
Чернов из Димитровграда стал 
первым только потому, что забил 
больше всех в лиге голов - 29. В 
десятку лучших, кстати, тогда 
вошли ещё два уралановца: Яш-
кин (6-е место) и Литвинов (7-е). 
А вот будущая звезда российско-
го футбола Смертин занял лишь 
12-е место. Ещё один рекорд 
«Уралана» в том феерическом 
чемпионате-97 – 15 матчей под-
ряд без проигрышей!

Свидетелями таких вот уди-
вительных событий были кал-
мыцкие футбольные болельщики 
«ровно 14 лет назад».

Андрей ДЕРТИНОВ

Фото к тексту: «Качать Яко-
венко!» - радость футболистов 
и тренеров «Уралана» после 
матча с волжским «Торпедо», 26 
октября 1997 года; участники 
карнавального шествия в честь 
выхода «Уралана» в высшую лигу, 
Элиста, 30 октября 1997 года.

«БЕМБЯ» 
ЕДВА НЕ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ИНОМАРКИ

субботу «Известия Калмыкии» опубли-
ковали заметку с пафосным заголовком 
«Звездный час калмыцкого футбола». Её 

автор Бадма Колдаев пишет: «Ровно 14 лет назад 
(здесь и далее выделено нами. – Прим. «ЭК») в 
Калмыкии был объявлен выходной день в честь 
выхода главной команды республики в высшую лигу 
российского футбола. Это был большой праздник. 
Кричалка болельщиков «Уралан – чемпион! В выс-
шей лиге будет он!» оказалась пророческой. Побе-
де радовались все, она объединила республику.

Наша команда тогда сотворила невероятное – 
одержала больше всех побед в первой лиге, меньше 
всех проиграла, забила больше всех голов и мень-
ше всех пропустила. Единственная путевка была 
у «Уралана». Вратарь Дмитрий Алексеев держал 
«сухими» свои ворота 964 минуты! А Сергей Кор-
мильцев был назван одним из лучших игроков лиги.

В тот год за «Уралан» играли Андрей Тарах-
тий, Николай Медин, Олег Терещенко, Умар Мар-

хиев, Виталий Литвинов, Андрей Анненков, Юрий 
Грицына, Борис Бутханов, Александр Кирюхин, 
Владимир Ковалюк, Дмитрий Ляпкин, Сергей 
Пономаренко, Александр Игнатьев, Дмитрий Ту-
тиченко, Алексей Коробченко, Дмитрий Иванов, 
Артём Яшкин, Николай Ковардаев, Алексей Смер-
тин, Юрий Аксёнов и другие. Возглавлял дружину 
главный тренер Павел Яковенко, который создал 
уникальную команду. Жаль, что ему не удалось по-
работать в 1998 году в высшей лиге. Но его удач-
но заменил Виталий Шевченко.

Наивысший показатель «Уралана» в тот год 
– седьмое место в высшей лиге, а по ходу сезона 
команда поднималась на четвертую строчку в 
турнирной таблице, было это после историческо-
го выигрыша у «Спартака» - 1:0.

После выхода «Уралана» в высшую лигу прези-
дент Калмыкии Кирсан Илюмжинов на централь-
ной площади Элисты подарил 14 игрокам команды 
машины «Хендай», а Павлу Яковенко – «Мерседес».
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы приедем.
 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70,  8-961-545-70-96

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

Аб. 375. Русская девушка 32 года 
168/64 разведена, воспитывает сына 5 
лет, материально и жильем обеспечена, 
работает педагогом в школе. Красивая, 
стройная, домашняя, любит читать, не 
лишена юмора, простая в общении. по-
знакомится с русским парнем до 40 лет. 
Приятным внешне и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 
161/63 с в/о образованием. Работает бух-
галтером на гос предприятии. Без мате-
риальных проблем. Есть своя квартира. 
Разведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, 
доброжелательная ищет мужчину, русско-
го до 50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 
вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Дети взрослые живут отдельно. На 
пенсии, материальных затруднений не 
испытывает. Добрая, не скандальная, 
стройная,  хорошо готовит. Познакомит-
ся с калмыком до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  
разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая живет 
в другом городе. Сама педагог, работает, 
материальный затруднений не испыты-
вает. Приятной внешности, простая в 
общении без в/п. Познакомится с калмы-
ком до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 
164/72 вдова, проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые живут отдельно. 
Добрая, спокойная, улыбчивая. Любит 
чистоту, порядок, уют. Хорошо готовит. 
Выглядит моложе своих лет. Познако-
мится с русским мужчиной от 55 до 65 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 
Разведена, воспитывает двух очарова-
тельных дочек. Симпатичная, приятная 
в общении. Работает бухгалтером, само-
достаточная, без материальных проблем. 
Доброжелательная, хорошая хозяйка, 
познакомится с калмыком до 45 лет. До-
брым и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работа-
ет врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, домосед-
ка. Познакомится с калмыком близкого 
возраста, интересным в общении и не 
курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 
разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Симпатичная, стройная. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Работает мастером в салоне красоты. 
Познакомится с калмыком близкого воз-
раста не склонным к злоупотреблению 
спиртным и добрым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  
165/60 Разведена, проживает с сыном в 
своем доме. Простая в общении, весе-
лая, доброжелательная. Симпатичная, со 
стройной фигурой, не корыстная позна-
комится с русским мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 За-
мужем не была детей нет. Проживает с 
родителями, работает в муниципальной 
организации. Скромная, домашняя, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 46 лет. С высшим образовани-
ем и работающим. 

Аб. 599. Калмычка 51 год 162/68 Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 

Занимается коммерцией. Простая по ха-
рактеру, спокойная, улыбчивая. Познако-
мится с калмыком близкого возраста.

Аб. 237. Русский парень 35 лет 
164/68 женат не был. Добрый, надеж-
ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, заработок стабильный, 
проживает в ч/доме, познакомится с при-
ятной русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, по-
рядочный, не пьющий. По характеру 
добрый, не скандальный. Познакомится 
с калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 раз-
веден детей нет. Материально и жильем 
обеспечен. Работает водителем, не пью-
щий, серьезный, работящий. Познакомит-
ся с простой калмычкой  до 40 лет, доброй 
по характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, матери-
ально обеспечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Познакомить-
ся с русской женщиной от 45 до 50 лет 
стройной и без вредных привычек.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Ра-
ботает врачом. Интеллигентный, воспи-
танный, интересный в общении Позна-
комится с интеллигентной калмычкой 
до 40 лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Раз-
веден, проживает на съемной квартире. 
Работает строителем. Заработок ста-
бильный, к спиртному равнодушен. Тру-
долюбивый, серьезный познакомится с 
калмычкой до 33 лет серьезной, доброй 
и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает кварти-
ру. Приятной внешности, не пьющий по 
характеру дружелюбный. Познакомит-
ся с калмычкой близкого возраста и не 
склонной к полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с 
высшим образованием, работает ма-
стером на производстве в райцентре 
республики. Материально обеспечен, 
интеллигентный, спокойный, доброже-
лательный. Познакомится с калмычкой 
до 59 лет интересной в общении и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но 
продолжает работать. Физически креп-
кий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Раз-
веден, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает инженером. Жильем обе-
спечен. Интеллигентный, воспитанный 
без вредных привычек, познакомится с 
калмычкой до 45 лет, способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 С 
высшим образованием. Разведен, про-
живает в своем частном доме. Бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. В 
настоящее время работает охранником. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и можно с ребенком.

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю кухню в 3-м микрорайоне.
 4-07-20, 2-66-33 

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Установка и ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-909-398-94-04, 8-927-283-59-88

Сдается в аренду подвальное помещение в 
районе центрального рынка. Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 2-64-95

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре на дли-
тельный срок (частично мебель). Оплата еже-
месячно.

 8-927-593-80-27

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

Продаю 1 комн. кв. по ул. Л. Чайкиной. 
 8-961-396-10-97

Продаю «Новейшую энциклопедию живот-
ных» (более 2 тыс. видов), «Мировую историю 
в лицах» (608 стр., иллюстрации).

 8-961-545-16-10

Человек прогуливался по городской улице. Вдруг он открыл 
свой бумажник, вынул почти все деньги и бросил банкноты 

в почтовый ящик. Он не поместил их предварительно в конверт, 
на котором указывается адресат; он просто вложил долларовые 
купюры в почтовый ящик, даже не считая их. Почему? 

Ответ: К мужчине направлялись 
агрессивно настроенные хулиганы. Резко свернув за угол, 

где они не могли бы его сразу заметить, он кинул большую часть 

содержимого своего кошелька в ближайший почтовый ящик. 
Теперь, если бы он подвергся нападению, то бы потерял немного 

денег. Потом ему надо было обратиться  к местному 
почтальону, чтобы забрать свои кровные, оказавшиеся 
в почтовом ящике.  Даже если бы хулиганы заметили  

«хитроумный маневр» мужчины,  им пришлось бы ломать 
почтовый ящик —  федеральную собственность,  а это грозило 

хулиганам суровым уголовным наказанием, 
которое они для себя  никак не желали.

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Продаю дом 10х12 с мансардой, ул. Перво-
майская, 21. Летняя кухня, гараж баня, хозпо-
стройки. Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг. Воз-
можен обмен.

 8-961-544-05-37

ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!


