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если в сША выборы - это Шоу, то у нАс - теАтр мАрионеток

Но финальное 
веселье произойдет, 
когда этот 
ненормальный, почти 
вконец свихнувшийся 
старик, приедет 
со своими, точно 
подсчитанными 
средствами в Москву. 
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конфликт

кроме шуток
Победа на президентских вы-

борах в США республиканца До-
нальда Трампа вызвала у россиян, 
независимо от их политических 
пристрастий, прилив заметного 
воодушевления. С чего бы это?

Александр емГелЬДинов

от ПолитбЮро До ПутинА
В день, когда триумф Трампа стал фак-

том, по сути, неоспоримым, встретился мне 
старый знакомый. Сколько его помню - веч-
но хмурый и всем недовольный. Во времена 
СССР его раздражали престарелые вожди 
из коммунистического Политбюро, кото-
рые, как он считал, думали и решали в ре-
жиме полусна, из-за чего наша страна жила 
старомодно и без надежд что-то исправить. 
Потом его бесил Борис Ельцин – тем, что 
многое делал в состоянии неадекватности, 
в результате чего и Россия ходила, дрожа и 
пошатываясь, и это продолжается и по сей 
день. От Владимира Путина, занятого не 
экономикой страны, которая по темпам сво-
его развития уступает, например, американ-
ской в 7,5 раз, а помощью Сирии, Крыму, 
Донецкой и Луганской областям он тоже не 
в восторге, ибо ему, как и многим россия-
нам, такой «интернационализм» чужд.

Спросил я в этой связи у старого знаком-
ца, коснулась ли его и каким боком амери-
канская сенсация 8 ноября, и увидел в его 

глазах, как ни странно, столько того само-
го оптимизма и радости, что был присущ 
разве что советским людям – строителям 
коммунизма из прошлого. «Так ей, гадине, 
и надо! - так он прокомментировал пораже-
ние Хилари Клинтон. – Если бы победила 
она, началась бы война! А теперь, может, 
что-то и наладится, и мой сын сможет рабо-
тать дома, в Калмыкии». 

Такая вот своеобразная оценка собы-
тию, с которой я молча согласился. Мне 
тоже войны не хочется. Не хочется также, 
чтобы десятки тысяч наших земляков за-
рабатывали на жизнь вне дома, из-за чего 
республика влипла в мрачнейшую исто-
рию, хотя вину в этом двух недавних кан-
дидатов в президенты США разглядеть 
сложно.

Таким образом, «гадина» Клинтон, к 
необъяснимому восторгу россиян, пер-
вым лицом США не стала. Означает ли 
это, что победивший её Трамп принесёт 
России сплошной драйв? Или убойный 
позитив, а санкции и угроза военной 
опасности навсегда уйдут в прошлое и 
позволят нам думать лишь о проблемах 
внутренних, которых в разы больше, чем 
внешних? Появится ли уверенность, что 
«тяжкое бремя» эпохи Обамы больше не 
повторится? Не знаю. Никто не знает.

в реЖиме оЖиДАниЯ
Но сравнение напрашивается. Из на-

шей российской жизни. Вот, например, 
стоит во главе субъекта РФ некий «Обама» 
- рейтинг популярности которого среди 
населения крайне невысок. Всё он делает 
либо наперекосяк, либо вообще сидит, сло-
жа руки (на самом деле, решая свои дела), 
отбывая, одним словом, безмолвно свой 
глав-губернаторский срок, а Кремль его, 
по всем признакам, не замечает. Иногда, 
правда, этот руководитель что-то делает – 
коряво и халатно. Народ по этому поводу 
ропщет: уж лучше бы не делал ничего.

ТРАМПлин В нЕиЗВЕСТнОСТЬ?

Окончание - стр.2

Накануне лидеры кал-
мыцкой «Молодой гвардии 
Единой России» (КРО ВОО 
МГЕР) распространили в 
СМИ заявление в связи 
с недавними событиями 
вокруг этой молодёжной 
организации. Предлагаем 
читателям полный текст 
документа. 

ЗАЯвление 
«молоДой ГвАрДии 

кАлмыкии» 
24 мая нынешнего года «Моло-

дая гвардия Калмыкии» выступила 
с обращением о нелегитимности 
итогов праймериз партии «Единая 
Россия» Республике Калмыкия 
(https://vk.com/mger08?w=wall-
16341960_6122). 

25 мая 2016 года состоялась 
встреча лидеров КРО ВОО МГЕР 
- Сергея Басангова и руководи-
теля Калмыцкого регионального 
отделения организации Эдуарда 
Доржинова с руководством Респу-
блики Калмыкия в лице Главы Ре-
спублики Калмыкия, члена Высше-
го совета партии «Единая Россия» 
Алексея Орлова и секретаря Кал-
мыцкого регионального отделения 

партии «Единая Россия», члена Ге-
нерального Совета партии «Единая 
Россия», председателя Народного 
Хурала (Парламента) РК Анатолия 
Козачко. В ходе встречи на лидеров 
калмыцкой МГЕР оказывалось дав-
ление с требованием отозвать своё 
заявление о нелегитимности итогов 
предварительного голосования. В 
случае неповиновения, «старшие 
товарищи» пообещали лишить ли-
деров МГЕР всех должностей и 
привлечь к ответственности, вплоть 
до уголовной. Также молодогвар-
дейцев заверили, что позиция фе-
дерального руководства партии и 
федеральной «Молодой гвардии» 
будет на стороне руководства Ре-
спублики Калмыкия. Лидеры КРО 
ВОО МГЕР выслушав доводы ру-
ководителей региона, заявили, что 
от своей позиции не откажутся и 
готовы отстаивать её до конца, ка-
ким бы он ни был. 

После этого конфликт принял 
затяжной характер, который прод-
лился до ноября 2016 года. Всё это 
время лидеры КРО ВОО МГЕР от-
крыто бойкотировали все поруче-

ния регионального руководства. 
14 ноября 2016 в Республику Кал-

мыкия прибыл полномочный пред-
ставитель ВОО МГЕР по Южной 
территориальной группе, который 
провёл встречу с секретарем регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», членом Генерального Со-
вета партии «Единая Россия, пред-
седателем Народного Хурала (Парла-
мента) РК Анатолием Козачко (http://
kalmyk.er.ru/news/2016/11/14/anatolij-
kozachko.. ). По итогам встречи, вме-
сто обещанной поддержки калмыц-
кому отделению МГЕР, полпред ВОО 
МГЕР по ЮТГ «сдал» все позиции 
калмыцких молодогвардейцев, тем 
самым нанеся непоправимый ущерб 
репутации и авторитету региональ-
ного отделения МГЕР, её команде, и 
всем тем людям, которые на протяже-
нии 10 лет вносили свои вклад «по-
том и кровью» в дело развития МГЕР 
в Республике Калмыкия. 

В результате всех этих событий 
лидеры калмыцкого отделения ВОО 
МГЕР приняли решение сложить с 
себя все полномочия, отказавшись 
от всех должностей. 

15 ноября 2016 года Сергей 
Басангов (стоял у истоков органи-
зации в регионе, молодогвардеец 
с 2006 года), экс-советник главы 
Республики Калмыкия (от данной 
должности освобожден указом гла-
вы Республики Калмыкия 16 сентя-
бря 2016 года), написал заявления о 
сложении с себя полномочий депу-
тата Народного Хурала (Парламен-
та) Республики Калмыкия V созыва 
и члена Президиума регионального 
политического совета Партии «Еди-
ная Россия», написал заявление о 
выходе из Всероссийской полити-
ческой Партии «Единая Россия» 
и ВОО «Молодая гвардия Единой 
России». 

В этот же день, Эдуард Доржи-
нов сложил с себя полномочия 
руководителя Калмыцкого регио-
нального отделения ВОО МГЕР, и 
написал заявление о выходе из Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» и ВОО «Молодая 
гвардия Единой России». 

Данные действия - осознанный 
поступок. Несмотря на все выше-
перечисленные события, уже не 

будучи молодогвардейцами «юри-
дически», мы остаемся «Молодой 
Гвардией» … 

Мы будем принимать участие в 
жизни нашей республики и страны, 
поддерживать курс нашего прези-
дента Владимира Владимировича 
Путина, но уже в качестве рядовых 
граждан.

от редакции: Раскол внутри 
ЕР, вынесенный на суд обществен-
ности, на нашей памяти в Калмы-
кии произошел впервые за все годы 
существования этой, так называе-
мой, партии власти. Радует здесь 
позиция молодых людей, которые 
вопреки  приказу «старших това-
рищей», смогли преодолеть страх 
и зависимость и выступить с та-
ким заявлением. Можно сказать 
громко хлопнули дверью. Значит не 
все так спокойно и замечательно в 
королевстве датском, раз бунту-
ет молодежь по замыслу должная 
просто кивать головой и исполнять 
приказы. Другое время пришло? Или 
это был одиночный выброс лавы из 
жерла кипящего вулкана?  

ДЕМАРш МОлОДОй ПОРОСли
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лиДер Действует открыто, А босс - ЗА ЗАкрытыми ДверЬми. лиДер веДет ЗА собой, А босс - уПрАвлЯет. Т. Рузвельт

интервью

Есть такая профессия 
– контролёр. Его уме-
ние работать непосред-
ственно с потребителем 
является своеобразной 
«визитной карточкой» 
энергосбытовой компа-
нии. Дело это сложное и 
важное, особенно, когда 
речь идёт о потребите-
лях электроэнергии сто-
лицы региона. Об этом 
нашему корреспонден-
ту рассказала главный 
специалист сектора по 
работе с населением и 
приравненными к ним 
лицам Калмыцкого фи-
лиала АО «ЮМЭК» Ге-
рензел Бамбышева.

- Герензел буладовна, нач-
нём с простого – сколько со-
трудников работает в вашем 
отделе, каков фронт работы 
каждого?

- С мая 2015 года, когда на-
шей компании восстановили 
статус гарантирующего постав-
щика и мы начали обслуживать 

Элисту, у нас работают 14 кон-
тролёров. Половина из них уже 
имела опыт работы в сетевой 
компании, а другие успешно 
освоили новую профессию. Они 
обслуживают жителей частного 
сектора и многоэтажек, те есть 
физических лиц. Получается, 
что на каждого сотрудника при-
ходится 1150 абонентов. До 
пятого числа каждого месяца 
контролёры должны доставить 
потребителям квитанции за по-
треблённую электроэнергию. 
Таков порядок.

- одни потребители добро-
совестно оплачиваю квитан-
ции, а другие от этого, в силу 
разных причин, уклоняются, 
накапливая долги. как вы ра-
ботаете с этой категорией?

- В соответствии с действую-
щим законодательством РФ. В 
случае неуплаты составляется 
список потребителей, у которых 

образовалась задолженность. 
Если недобросовестный потре-
битель не платил два расчётных 
нормативных периода, то он по-
лучает 20-ти дневное уведомле-
ние. То есть на погашение долга 
предоставляется 20 дней. Если 
абонент умудрился проигно-
рировать и это, то следующим 
шагом будет 3-х дневное уве-
домление, после которого при-
меняются санкции. По нашей 
заявке в отношении должника 
вводится ограничение, и его от-
ключают. В частном секторе это 
делают специалисты ОАО «Кал-
мЭнергоКом», а в МКД – управ-
ляющие компании. Мера жёст-
кая, но справедливая. Обычно, 
абонент оплачивает свой долг и 
подключение.

- А как быть, если зарпла-
ту задержали или человек был 
в отъезде, а на пороге строгий 
контролёр и электрик, гото-

вый отключить электриче-
ство?

- Вы правы, такое бывало 
не раз. И наши контролёры, из-
учив ситуацию, шли навстречу 
людям. Видя готовность опла-
тить задолженность, мы давали 
возможность, можно сказать 
под честное слово, поехать в 

наш офис и погасить долг. До 
санкций в таком случае дело не 
доходило. Считаю, что наши со-
трудники поступили профессио-
нально и по-человечески. Хотя в 
соцсетях пишут, «какие нехоро-
шие работники «ЮМЭК».   

- не секрет, что есть не-
добросовестные абоненты, 
чей долг превысил все разу-
мные пределы. какая их ждёт 
участь?

- Приведу пример. Абонент 
из Южного района столицы го-
дами не платил за электричество. 
На сегодня его долг превышает 
40 тысяч рублей. Это вынуждает 
идти на крайние меры. Подчер-
кну, в соответствии с законо-
дательством. Сейчас дело при-
нимает серьёзный оборот. На 
должника формируется исковое 
заявление в судебные органы 
по взысканию задолженности и 

пени. В любом случае ему при-
дётся оплачивать долг.  

- известно, что как толь-
ко вопрос касается долгов, 
то некоторые потребители-
должники неадекватно на это 
реагируют. 

- К сожалению, на прак-
тике мы с этим неоднократ-
но сталкивались. Однажды 
женщине-контролёру должник 
угрожал травматическим пи-
столетом. Житель частного 
сектора не пускал нашего со-
трудника снимать показания с 
прибора учёта. Только по счаст-
ливой случайности и благодаря 
выдержке контролёра никто не 
пострадал. В следующий раз 
для работы по таким адресам мы 
будем привлекать участковых-
уполномоченных полиции. Бы-
вает, что потребители-должники 
буквально врываются в наш офис 
и с порога начинают скандалить. 
Они не стесняются в выражени-
ях, ведут себя агрессивно. Здесь 
не лишне напомнить, что у нас 
установлены видеокамеры и не 
стоит усугублять долги новым 
судебным разбирательством.

В заключении скажу следую-
щее. Не надо обвинять людей, ко-
торые выполняют свою работу в 
порядки и сроки, установленные 
законом. Обязанность потребите-
ля – вовремя платить по счетам. 

евгений мАтвеев                  

ЕСТЬ ТАкАя ПРОфЕССия 

Но всему хорошему и тем паче плохому 
рано или поздно приходит конец, и горе главу-
губернатора с должности всё-таки снимают. 
Либо решением Москвы, либо путём всеми 
подзабытого всенародного тайного голосо-
вания. Став во главе региона, новый его босс 
вдогонку прежним громким обещаниям за-
пускает в оборот кучу новых, и жизнь на их 
фоне кажется, поверьте, не такой уж мрачной. 
Поначалу.

Показательный пример на эту тему - приход 
к власти в Калмыкии Алексея Орлова. Шесть 
лет назад это случилось, и всё это время Кал-
мыкия жила в режиме ожидания «свершения 
грандиозных задач». Чего же ещё? Но ни одна 
из них, увы, не сбылась. То есть обещанное не 
исполнялось, а если и исполнялось, то явно в 
искажённом формате по причине тотального 
воровства. Кто воровал? Власть, кто же ещё, и 
продолжает заниматься этим без устали и бо-
язни быть пойманной за руку. 

Но самое досадное, что вся эта кипучая и 
бесшабашная «деятельность» Орлова давно 
уже перестала всех не то, чтобы занимать, 
даже интересовать. Правит себе, как может и 
без креативного ядра в своей команде, и лад-
но.

Странное дело: Путин с Медведевым глав 
субъектов одно время назначали, но эффект 
получался крайне невысоким. Потом они 
тактику сменили, перейдя на систему так на-
зываемых рекомендаций. Но и она дала сбой, 
оказавшись знакомыми граблями. Получается, 
что и рекомендовать – риск ещё тот? Ибо бла-
госостояние губернаторов неуклонно растёт, а 
регионы всё больше сползают в минусы. 

Орлов, кстати, после медведевского назна-
чения всем жителям республики показался 
именно «Трампом», излучавшим в основном 
позитив. Дальнейшие события, увы, показали, 
что новый глава РК на деле весьма зауряден. 
Если не сказать, хуже.

ГулЯй, ПокА ГулЯетсЯ! 
Воспротивился, к примеру, будущему 

совету Трампа «Никогда не берите отпуск. 
Если работа не доставляет вам удоволь-
ствия, значит, вы работаете не там, где 
нужно». За шесть лет работы во главе Кал-
мыкии (и это не секрет) Орлов использовал 
все трудовые отпуска, без исключения. Бо-
лее того устраивал себе многодневные «от-
гулы» так часто, что их суммарно хватало 
бы на новый отпуск «без содержания». Но 
«содержание» сохранялось, причём в пол-
ном объёме. 

Ну, а самое досадное - глава РК вообще 
не приемлет такую тонкую мысль Трампа, 
как «Нанимай лучших и не доверяй им ни в 
чём!». У калмыцкого руководителя всё с точ-
ностью до наоборот - он, без раздумий, на-
нимает самых худших и во всём им доверяет. 
Как следствие страдает республика, причём 
везде, где только возможно.

Трамп, такое моё предчувствие, также ока-
жется президентом самым рядовым, и один 
в один похожим на всех своих 44-х предше-
ственников. Которые тоже обещали стать са-
мыми лучшими в истории, но своей цели не 
достигли. Россиянам тут желательно избегать 
завышенных ожиданий, чем, например, пре-
небрегли жители Калмыкии после смены в 
2010-м Кирсана Илюмжинова Орловым.

беЗ левински и беЗ нАлоГов
Трамп в своих предвыборных речах, как и 

полагается, обещал многое. Потому, возмож-
но, и добился благосклонности выборщиков 
на финише гонки. За Орлова же в 2010-м ни-
кто не голосовал даже в усечённом варианте, 
потому как мы не Америка и у нас всё «по-
нашенски». 

Два года назад Путин, безо всякой моро-

ки, одобрил кандидатуру калмыцкого главы 
на второй срок, что означало автоматическое 
продление его полномочий. Можно предпо-
ложить, что и Трамп после первого прези-
дентского срока пойдёт на второй в 2020-м. 
Аппетит ведь приходит во время еды, а глав-
ное - не влипнуть в очень большой скандал 
и не схлопотать импичмент. В США, правда, 
ни один из её предыдущих президентов такой 
участи не испытал.

Без скандалов пока обходится и Орлов. 
Может, потому, что нет в местном «Белом 
доме» своей «Моники Левински». К тому же 
он не держит дома восемь миллиардов ру-
блей наличными (бюджет Калмыкии!) Да и 
дать ему взятку в €400 тысяч никто не хочет, 
поскольку в Элисте таких бешеных денег ни-
что не стоит. Разок, правда, калмыцкий глава 
дал маху: потратил, говорят, на ремонт лич-
ного авто 1,5 миллиона казённых рублей, но 
это ведь копейки в сравнении с проделками 
его сахалинского коллеги Хорошавина. Тот 
для «улучшения своего имиджа» увёл из го-
сказны 680 миллионов рублей, 200 тысяч из 
которых ушли на «золотой» унитаз.

Но мечтается о другом. О том, например, 
чтобы перфекционист Трамп хотя бы на год 
поменялся с Орловым должностями. То есть 
возглавил наше захолустье, сначала, конечно, 
дотошно его помониторив, а калмыцкого гла-
ву отправил бы служить народу США. Роки-
ровка, конечно, сумасбродная, но занятная.

кто они и ЗАЧем они?
Трамп, например, обещает освободить от 

уплаты налогов корпорации (у нас - малые 
предприятия), а также предпринимателей со 
средними и ниже среднего доходами. Другая 
его задумка может коснуться создания боль-
шого количества рабочих мест. Зная талант и 

умение нового американского лидера вести 
строительный бизнес, можно смело предпо-
ложить, что Элиста в рекордные сроки пре-
образится. И очень хочется, чтобы всё это 
делали наши местные каменщики и штукату-
ры, плотники и маляры. Трампа, кстати, воз-
мущает, что люди, не имея работы, уезжают 
в её поисках за пределы мест постоянного 
проживания.

А вот Орлов, получив в руки штурвал су-
пердержавы, должен будет заняться быстрым 
её развалом. И усилий для этого, поверьте, 
много не потребуется. Стоит ему всего-то 
навсего забрать с собой туда всех своих род-
ственников, друзей, одноклассников, что 
трутся вокруг него во власти, вызывая одни 
и те же вопросы: «Кто они?», «Зачем они?» и 
«Какие они на самом деле?» 

Между тем, самые запоминающиеся за 
последнюю шестилетку именно они. Став 
шишками на ровном месте благодаря проте-
же своего босса, они без стеснения потащили 
за собой наверх себе подобных, и республика 
уже давно не знает, в каком времени живёт, на 
что способна и способна ли вообще.

Так что всем, кого Орлов, возможно, 
«возьмёт» в Штаты, надобно уже сейчас 
учить английский. Хотя бы на бытовом уров-
не, ибо всё остальное удастся постигнуть на 
языке жестов. А ещё лучше научить русскому 
языку всех трамповцев, кого калмыцкий гла-
ва оставит работать при себе!

На этом, впрочем, точка. Ущипнём себя за 
одно место и признаем, что жизненные воз-
зрения Трампа и Орлова разнятся довольно 
сильно. Что обусловлено многими факто-
рами, и преодолеть этот разрыв не удастся 
никогда.

Александр емГелЬДинов

ТРАМПлин В нЕиЗВЕСТнОСТЬ?Окончание. Начало - стр.1
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городская жизнь
В этой статье мы обра-

тим внимание наших чи-
тателей на событие почти 
двухнедельной давности. 
Прошедший срок, по жур-
налистским меркам, счи-
тается большим, но это 
никак не повлияет на акту-
альность предложенных 
комментариев и мнений. А 
«обратить время вспять» 
нас заставила тема про-
шедшей еще 2 ноября 
пресс-конференции главы 
городской администрации 
Окона Нохашкиева.

лиЧный фАктор
Почему так произошло – по-

пытаемся объяснить. Дело в том, 
что новый «сити-менеджер» 
хоть и занимает своё кресло уже 
почти четыре месяца, для горо-
жан продолжает оставаться фи-
гурой во многом неизвестной и 
не публичной. Даже, несмотря 
на скупые строчки биографии, 
размещённые, в соответствии с 
требованиями на официальном 
сайте горадминистрации. Здесь 
даже не особо интересны этапы 
его карьеры, ведь за 31 год осо-
бо многого в условиях столицы 
дотационного региона не до-
бьёшься. И совсем не праздное 
любопытство вызывает то, как 
этот молодой для традиционно-
го имиджа «хозяйственника» че-
ловек намерен управлять нашим 
городом. Городом с массой нако-
пившихся нерешённых проблем. 
Напомним, что исполняющим 
обязанности главы горадмини-
страции Окон Валерьевич стал 
22 июля нынешнего года, ког-
да неожиданно для всех, в том 
числе и для себя, досрочно по-
дал в отставку по собственному 
желанию его предшественник 
- Сергей Раров. А окончатель-
но Нохашкиев был утверждён в 
нынешней должности 17 августа 
на внеочередном заседании гор-
собрания.     

В какой-то мере прояснить 
ситуацию по этой теме могла 
пресс-конференция Нохашкие-
ва в республиканском инфор-
магентстве «Калмыкия». Такой 
возможностью любезно предо-
ставленной с подачи «Белого 
дома», было грех не воспользо-
ваться. Потому что весь ресурс 
официальных СМИ должен был 
донести не только горожанам, но 
и жителям республики позицию 
и, если хотите, собственный 
взгляд «сити-менеджера» на 
ключевые моменты по развитию 
Элисты. Но в этом плане с того 
самого момента, когда в воздухе 
забрежила идея общения с жур-
налистами, как-то не заладилось. 
Говорят, пресс-конференция 
первоначально была запланиро-
вана на последнюю декаду октя-
бря. Помимо официальных СМИ 
организаторы из РИА «Калмы-
кия» подумывали об участии в 
мероприятии коллег из негосу-
дарственных, с лёгкой руки от-
дельных чиновников, почему то 

считающимися «оппозиционны-
ми» изданий. 

Но октябрь прошёл, а для 
жителей города так и остались 
тайной планы и намерения гла-
вы горадминистрации. Говорят, 
отмена пресс-конференции была 
связана с тем, что Нохашкиев 
отмечал 22 октября свой день 
рождения. Наверное, это был 
тот случай, когда личное оказа-
лось весомее профессиональной 
деятельности. 

По ПервоистоЧнику
В итоге долгожданная встре-

ча с прессой состоялась 2 ноя-
бря, аккурат перед ноябрьскими 
праздниками. Переходя к этой 
теме, сразу подчеркнём, что в 
адрес «ЭК» и других негосудар-
ственных СМИ (имеется ввиду 
отличная от официальной точка 
зрения) никаких официальных 
приглашений на участие не по-
ступало. Поэтому неизвестно 
- кто таким образом решил про-
игнорировать самую массовую 
читательскую аудиторию в Эли-
сте. Наверное, это было желание 
обезопасить выступающего от 
неудобных вопросов и последу-
ющих критических комментари-
ев. Но тут мы напомним золотые 
слова главы региона Алексея 
Орлова, который однажды при-
звал журналистов не стеснять-
ся и критиковать чиновников. В 
итоге всех закулисных «интриг» 
«ЭК» на пресс-конференцию не 
попал.

Но недальновидное реше-
ние невидимого цензора в сти-
ле «не пущать» не стало для 
нас шлагбаумом. Сегодняшнее 
время даёт массу возможно-
стей, которые сторонники вся-
ческих запретов в силу скудоу-
мия никак не возьмут в толк. 
Нам оставалось только внима-

тельно изучить официальный 
сайт горадминистрации, где 
добросовестные специалисты 
выложили полную, неотредак-
тированную стенограмму пресс-
конференции и проиллюстриро-
вали материал фотографиями. 
В итоге «исходник» предстал 
во всей своей красе, со всеми 
шероховатостями, с авторской 
стилистикой и орфографией. Не 
будем останавливаться на под-
робностях, это может сделать 

каждый пользователь интерне-
та, а обратим внимание на пару 
заслуживающих моментов.   

В числе полутора десятка са-
мых разных вопросов Нохашки-
еву был задан вопрос о размере 
дефицита муниципального бюд-
жета. Надо сказать самый важ-
ный для понимания нынешнего 
развития городского хозяйства. 
«Сити-менеджер» от вопроса, о 
содержании которого знал зара-
нее, а такое давно практикуется 
на пресс-конференциях инфор-
магентства, уходить не стал. По 
его словам, на данный момент 
дефицит бюджета муниципа-
литета составляет 335 миллио-
нов рублей. Он признал, далее 
по тексту, что «доходная часть 
бюджета очень маленькая, фи-
нансируемся с земельного на-
лога, арендной платы, частично 
по НДФЛ. Некоторые доходные 
статьи были отменены у муни-
ципалитетов и перенаправлены. 
К примеру, у нас исключили 
доход со штрафов ГИБДД, ко-
торый теперь идёт в бюджет ре-
гиона». Так звучит в оригинале. 
А объяснение ситуации, опять 
же по первоисточнику, пугаю-
ще простое: «Дефицит суще-
ствовал всегда, и эта проблема 
очень многих регионов». То есть 
пока где-нибудь в Кызыле или 

Сыктывкаре будет существовать 
этот отрицательный фактор, он 
послужит оправданием для эли-
стинских чиновников. Можно 
сказать, что глава горадмини-
страции представил совершен-
но новый взгляд на проблему 
бюджетного дефицита. Теперь 
нам остаётся остерегаться, по-
тому как эту отговорку могут 
взять на вооружение его колле-
ги из республиканского прави-
тельства. 

их, ДороГи…
Вот здесь бы развить мысль, 

предложить реальные меры 
пополнения городской казны, 
рассказать, чем можно на са-
мом деле привлечь инвесторов 
в реальные секторы городской 
экономики. То есть предложить 
собственную модель развития. 
Но дальше констатации печаль-
ных фактов дело не пошло.  

Не менее увлекательным 
стал вопрос о затянувшемся ре-
монте городских дорог. Глава 
горадминистрации согласился с 
тем, что «дороги делают плохо, 
медленно». Но дальнейшее раз-
витие мысли приводит читателя 
в полное смятение. Оказывается, 
«их (дороги) делает не государ-
ство, не мы, а подрядные орга-
низации: ПМК 17, «Агро-Нива». 
С ними были заключены кон-
тракты, договора. В договорах 
были прописаны сроки, объёмы 
работ, какие улицы они должны 
были выполнить, их права и обя-
занности.  Сейчас, к сожалению,  
они не успели сделать улицу Бу-
денного, кольцо 3-го микрорайо-
на. И мы сейчас  должны были 
с ними контракт расторгнуть, 
потому что на следующий год 
не сможем его перенести, либо 
говорить, выполняйте свои кон-
трактные обязательства, тогда 

они будут дорогу класть в пер-
вый снег, в дождь. А это непра-
вильно. Поэтому было принято 
решение эту работу остановить. 
Претензионную работу с ними 
мы выполняем. Один подряд-
чик честно сказал, что работы 
выполнить не сможет. Другой 
обещал работы завершить». То 
есть во всём виноваты подряд-
чики, которые, получается, по 
собственной инициативе, без 
участия государства и муници-
палитета, решили отремонти-
ровать городские дороги. Да и 
застряли на полпути. В этом «по-
яснении», как нам кажется, что 
Нохашкиев слукавил. По нашей 
информации подрядчики полу-
чили аванс на начало работ. Это 
примерно 60 миллионов рублей 
из 200 запланированных. Основ-
ные суммы по контракту повис-
ли в воздухе. Эти деньги в виде 
кредита должно было выделить 
республиканское правительство, 
но у него необходимой суммы 
нет. Поэтому завершение ремон-
та городских улиц перенесено 
на следующий год. А ведь это 
благое, но пока ещё не закончен-
ное дело, активно использовали 
«единороссы» в своей предвы-
борной кампании в Госдуму.            

Кстати, о том, сколько неу-
добств доставляет брошенный 
на полпути ремонт дорог, на 
популярных интернет-ресурсах 
рассказали анонимные авторы с 
улицы Демьяновской. «У мага-
зина "Дорожный" и ниже всё пе-
рекопали.  Так и оставили глыбы 
и руины. Невозможно ходить, 
спотыкаемся об эти перекопан-
ные камни и грязь. Понимаем, 
что там вроде как делали кана-
лизацию. Но неужели трудно всё 
выровнять и сделать нормаль-
ный асфальт?», - обращается к 
городским властям отчаявшийся 
элистинец.

Завершая тему прошедшей 
пресс-конференции хочется ска-
зать следующее. По большому 
счёту это мероприятие должно 
было стать своеобразным экза-
меном для руководителя испол-
нительных органов власти горо-
да перед общественностью. И 
мы были вправе ожидать не толь-
ко констатации общеизвестных 
фактов, но и оглашения вариан-
тов решения проблем. Заявления 
из уст «сити-менеджера» долж-
ны были стать своеобразным 
манифестом ответственности и 
программы действий на самое 
ближайшее время. Ведь нынеш-
ний статус главы горадмини-
страции по своим первоочеред-
ным задачам больше смахивает 
на кризисного управляющего. 

А пока активность проявля-
ется там, где особых усилий не 
требуется – в кадровой полити-
ке. Хотя в отдельных моментах, 
к чести Нохашкиева, он твёрдо 
дал понять тем, кто считал, что 
может им управлять: его прио-
ритет - собственные корпоратив-
ные интересы. Об этом погово-
рим в следующих номерах.

виктор лиДЖеев

кОнСТАТАция 
фАкТОВ 
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с другой стороны

свет в конце тоннелЯ естЬ, но вот тоннелЬ никАк не ЗАкАнЧивАетсЯ

Большинство жителей Кал-
мыкии мало следят за котиров-
ками валют и ростом цен на 
нефть и другие энергоносители. 
Причина проста и объяснима, 
как пять копеек. У полунищего 
населения нет долларовых сче-
тов, да и в запасниках  - матра-
цах и кубышках их тоже нет, так 
как никто «доллАров» туда не 
«лОжил».

Беднота, нищета…. Пишу это 
без удовольствия, с сочувстви-
ем к своим землякам. Как-то не 
заслужили они такой жизни. 
Правду сказать, никто не дол-
жен был так жить.

теПерЬ и онДАтры 
не воДЯтсЯ

По рассказам ветеранов, родствен-
ников, проживших жизнь в колхозно-
совхозное время, помню,  что жители 
республики, особенно её сельская часть, 
жили довольно зажиточно. 

По средним меркам того времени 
некоторые чабаны и гуртоправы были 
богаче шахтеров и нефтяников-северян 
– ездили на «Волгах», щеголяли в онда-
тровых шапках и дубленках. Говорят, был 
тогда, как говорят сейчас, такой модный 
тренд. Состояние человека, его статус-
ность выдавали его дефицитная одежда, 
машина советской сборки, импортная бы-
товая техника и всевозможные мебельные 
гарнитуры. И очень часто наряды его су-
пруги. Тут, конечно, мы не имеем в виду 
жен чабанов. Нет, конечно. 

Богато и хорошо жила прослойка тор-
говых работников, которые буквально ку-
пались в золоте, спекулируя на дефиците. 
Тогда всё было в дефиците: упоминаемые 
нами ондатровые и норковые шапки, ду-
бленки, всякие сервизы, телевизоры, хо-
лодильники.

О, великая эпоха дефицита! «Лишние» 
деньги были тогда у всех, даже у самых 
обычных работяг. Немного, но были. Но 
купить то, что было необходимо, не было 
возможности.

Представьте, человека того совкового 
времени вдруг очутившегося в нынеш-
ней Элисте. Его бы кондрашка хватила 
от одного разнообразия холодильни-
ков, стиральных машин, телевизоров 
марок «шарпов-марпов» и «самсунгов-
мамсунгов». «Черт побери – это же ком-
мунизм какой-то наступил!», - заорал бы 
советский человек от избытка чувств.

А теперь - холодный душ. Денег нет, а 
всё это изобилие торчит перед вами и не 
пропадает. Это не сон. Это, друзья и есть 
капитализм. По законам капитализма това-
ров должно быть в избытке, а денег на все 
должно всегда не хватать. Зарабатывай, 
крутись и тогда ты сможешь купить всё. 
Как Абрамович яхту Eclipse («Затмение») 
стоимостью в 900 млн долларов. Шутка. 
Заработать на такую яхту невозможно. 
Если кто-то уверен в обратном, то у него 
«eclipse» – затмение. Только мозгов.

Вернемся в наш год. Ноябрь 2016 
года. Один доллар стоит сегодня – 65 
рублей. Именно таков паритет американ-
ской валюты и нашей. Нефть – 44 доллара 
за один баррель.

Вот две эти цифры и определяют 
нашу жизнь. Из этих цифр складывают-
ся  наши зарплаты, наша повседневная 
жизнь. Говоря проще, из современной 
рыночной конъюнктуры: цен на сырье и 
товары, движения их на мировом рынке, 

маркетинга, таможенных тарифов, нало-
гов и акцизов. Из всего этого собирается 
бюджет страны. Оттуда по её расходной 
части нарезается всем на дольки. Калмы-
кия хоть и объявлена субъектом с безде-
фицитным бюджетом, является глубоко 
дотационным регионом.

Не последнюю роль в падении эконо-
мики России играет и геополитический 
фон. Крайне негативно на финансовую 
стабильность влияет ситуация с Украиной. 
Санкции против России, и российские ан-
тисанкции разрушают привычные эконо-
мические связи. Кроме этого, инвесторам 
нужны четкие гарантии стабильности. А 
их у нас никто дать не может. Что будет 
дальше, и чем закончится эта политиче-
ская игра? На эти вопросы затрудняются 
ответить даже самые опытные аналитики 
и эксперты. Америка делает все для того, 
чтобы завлечь инвесторов. Рынок США 
на текущий момент в плане инвестици-
онных вложений выглядит стабильнее и 
привлекательнее многих развитых стран, 
что уж тут говорить про Россию. Разве 
что покачать головой и многозначительно 
промолчать. Американская же экономика, 
с точки зрения россиян, устроена очень 
любопытно и логично. Смотрите - нефть 
падает в цене, ровно также в США деше-
веет и бензин. Это нормально, так и долж-
но быть. В России - с точностью наоборот. 
В январе литр бензина в штате Мичиган 
стоил примерно 16 рублей. Нефть под-
скочила в цене и соответственно и бензин 
вырос. Теперь они почти сравнялись с 
ценами на российских АЗС. Но все равно 
бензин в штатах стоит дешевле. 

Ах, эти сАнкции… 
Обострению экономических про-

блем в России способствовали различные 
факторы, среди которых падение цен на 
нефть, экономические санкции и анти-
санкции, а также независящее от этих 
причин долгое ослабление внутреннего 
рынка. По прогнозам Всемирного банка, 
в 2016 году экономический рост России 
продолжит тенденцию к снижению, хотя 

и более медленными темпами, чем в 
прошлом году. Света в конце тоннеля не 
видно, так как в ближайшей перспективе 
цены на сырьевые товары останутся на 
низком уровне, и тогда экономическую 
ситуацию в России нельзя будет объяс-
нить временными трудностями.

Экономические санкции привели к 
изоляции государства на международных 
рынках, ужесточив последствия падения 
цен на нефть. Увеличение расходов в во-
енной отрасли также обременили эко-
номику страны. В 2015 году оборонные 
затраты  России выросли на 21 процент. 
Несмотря на объявленное сокращение 
бюджетных расходов в 2016 году, затраты 
на военные нужды продолжают состав-
лять значительную долю государствен-
ных расходов РФ. (Страна выполняет 
запущенную в 2010 году программу по 
военному перевооружению, направлен-
ную на модернизацию военной техники 
до 2020 года). В этом контексте присут-
ствие страны в Украине и Сирии усилило 
негативное влияние на экономику. Хотя 
на данный момент Россия вывела «основ-
ную часть воздушно-космических сил» 
из Сирии, по мнению Кремля, временные 
рамки окончательного вывода войск оста-
ются неизвестными. Военные силы будут 
базироваться в морском порту и авиабазе 
в сирийской провинции Латакия. Расходы 
«на Сирию» тоже немалые. Что-то около 
3 млн долларов в день.

Именно политическая нестабильность 
в России вызывает наибольшие вопросы 
в отношении краткосрочного экономиче-
ского роста. Бюджет России на 2016 год 
был принят в октябре прошлого года из 
расчета цены на нефть в 50 долларов за 
баррель. Текущие цены на нефть нахо-
дятся на уровне 40 долларов за баррель, а 
в начале года они было еще меньше. Это 
означает, что у правительства нет другого 
выбора, кроме как сокращения расходов. 
В случае увеличения инфляционных ри-
сков, Центральный банк России в даль-
нейшем не исключает возможности уже-
сточения денежно-кредитной политики. 

Девальвация рубля способствовала росту 
инфляции и снижению фактических до-
ходов населения. По оценкам, в 2016 году 
число россиян, живущих за чертой бедно-
сти, составило более 20 миллионов. Эта 
цифра резко увеличилась от показанных 
2 миллионов нищих россиян, зафикси-
рованных в 2014 году. Введение Россией 
ответных санкций привело к повышению 
цен на товары более быстрыми темпами, 
в результате чего снизился  потребитель-
ский спрос. Если инфляция сохранится в 
2017 году, дальнейшее снижение реаль-
ной заработной платы и реальных дохо-
дов населения станет неизбежным исхо-
дом. Значит, будем жить еще хуже.

К проблемам экономическим приме-
шивается и демографическая. 146 мил-
лионов человек на огромную территорию 
в 117 миллионов квадратных километров, 
где 70% населения проживает в европей-
ской части страны (20% территории), 
37 миллионов человек живут в сельской 
местности. Плотность населения 8 чело-
век на километр квадратный. Есть десят-
ки тысяч таких «квадратов», где нет ни 
одного человека. В то же время в Москве 
и Московской области проживают 20 мил-
лионов человек. Это официально. И там 
же оседают все финансовые потоки. Вот 
такая неравномерная и несуразная стати-
стика и несуразная экономика «процвета-
ет» у нас в стране. Эпитеты для этих не-
доразумений можно придумать разные.

Через год в России на пенсию выйдет 
около 3 миллионов мужчин и столько 
же женщин, через два – уже 4 миллиона 
мужчин и почти столько же женщин. Это 
означает рост социальных выплат. А где 
для этого взять деньги? Может, в «Единой 
России» знают, которая «триумфально» 
победила на выборах? Да нет. Их лидер 
вроде откровенно всем нам в этом году 
заявил: «Денег нет, но вы держитесь!». 
Вот только за что нам всем нужно дер-
жаться премьер Медведев не уточнил. За 
дырку от бублика?  

светлана блЯШко

ДыРкА ОТ бубликА



ТелепРогРамма

вторник, 
22 ноЯбрЯ

«Первый кАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).

1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Бизнес на просроч-
ке» (16+).
16.00 «Линия защиты. Конец колбасной 
эпохи» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/ф. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
1.55 «СМАЙЛИК». Х/ф. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).

1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.50 «Гиппократ». Д/ф. 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
14.45 «Камчатка. Огнедышащий рай». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф. 
16.00 «Планета «Ключевский». Д/ф. 
16.30 «Сати. Нескучная классика...» 
17.10 «Больше, чем любовь». 
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер.
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. 
21.25 «Патриарх». Д/ф.
22.55 «Завтра не умрет никогда». «Бит-
ва за умы». 
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.30 «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
9.30 Спортивный интерес (16+).
10.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. (16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

13.35 «Новые силы». (12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
17.45 «Монако. Ставки на футбол». 
Д/ф. (16+).
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Байер» 
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Ювентус» (Италия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
2.30 «Новые силы». (12+).
2.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» (Германия) 
(0+).
4.50 «Этот день в истории спорта» 
(12+).
5.00 Спортивный интерес (16+).

6.00 «Монако. Ставки на футбол». Д/ф. 
(16+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Мелодрама (16+).
2.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.20 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

ПонеДелЬник, 
21 ноЯбрЯ

«Первый кАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).

23.00 Специальный корреспондент. 
(12+).
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова». 
(16+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф. 
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Линия защиты. Лунные про-
ходимцы» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/ф. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Три года ждут». (16+).
23.05 Без обмана. «Бизнес на просроч-
ке» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». Детектив (12+).
4.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Д/ф. (12+).
5.10 «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз». (0+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Х/ф. 
12.55 «Пешком...». 
13.25 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
17.10 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-
го». Д/ф. 
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман.
18.30 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». Д/ф. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». 
21.50 «Тем временем» 
22.35 «Последнее пристанище тамплие-
ров». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер».
0.30 «Смертельная нагота». Д/ф. (16+) 
1.25 «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг.

«мАтЧ!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+).
11.30 «Легендарные клубы». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. (16+).
14.30 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.20 Спортивный интерес (16+).
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
1.45 Скейтбординг. Кубок мира. (12+).
2.50 Профессиональный бокс. (16+).
4.50 «500 лучших голов». (12+).
5.20 «Все дороги ведут...». Д/ф. (16+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.10 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.10 «Свадебный размер». (16+). 
14.10 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
16.05 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
Комедия (12+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Мелодрама (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 ноября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУРЬеР" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

тАкси курЬер

Котлы какого корабля 
ВмФ РФ показаны 
на этом фото? под-
сказка: недавно этот 
авианесущий крейсер 
бороздил просторы 
Средиземного моря и 
выпускал в небо чер-
ные клубы паровозного 
дыма.
ответ в следующем 
номере.



ЧетверГ, 
24 ноЯбрЯ

 
«Первый кАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+).

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

8.35 «ДОРОГА». Х/ф. (12+).
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+).
16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/ф. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+).
23.05 «Смерть на спортивной арене». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». Х/ф. 
(16+).
2.20 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.45 «Селитряный завод Санта-Лаура». 
Д/ф. 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лютеция - колыбель Парижа». Д/ф. 
16.10 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф. 
16.30 «Абсолютный слух». 
17.10 «Листья на ветру. Константин Со-
мов». Д/ф. 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и Свя-
тослав Рихтер. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 «Вячеслав Тихонов. Иволга». Д/ф. 
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.15 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Безграничные возможности». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Динамо» (Киев, Украина) (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Барселона» (Испания) (0+).
14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).
14.30 «Детский вопрос» (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). 
16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
20.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). 
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+).
3.20 Обзор Лиги Европы (12+).
3.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
5.00 «Лучшая игра с мячом. Легенды про-
шлого». Д/ф. (12+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Ты нам подходишь». (16+). 
12.55 «Свадебный размер». (16+). 
13.55 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «РОЗЫГРЫШ». Мелодрама (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

среДА, 
23 ноЯбрЯ

 
«Первый кАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+) до 4.17.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+).
16.00 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/ф. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МЕХАНИК». Боевик. (16+).
3.00 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 

(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского 
фестиваля Хельга Рабль- Штадлер».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
14.30 «Великий князь Николай Николае-
вич Младший. Рад доказать свою любовь 
к России». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-
вич». Д/ф. 
15.50 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф. 
16.05 «Граф истории Карамзин». Д/ф.
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет.
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Янковский. Ностальгия по Олегу». 
Д/ф. 
21.55 Власть факта. «Белое движение».
22.35 «Лютеция - колыбель Парижа». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.30 «Граф истории Карамзин». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Безграничные возможности». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Реал (Мадрид, 
Испания) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.45 «Культ тура» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.50 «Ростов. Live». (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» (Германия).
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).
3.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Ис-
пания) (0+).
5.45 «1+1». (16+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Мелодрама 
(16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 ноября 2016 г.

они там в Бутырке скоро 
свое правительство смогут 
создать. Три губернатора, 
генералы СК, вот и министр 
подъехал...

Стою в поликлинике, у лю-
дей такие лица, как будто 
Трамп не выиграл. Или Крым 
не наш.

За год в России продажи 
Bentley увеличились на 48%, а 
Ferrari - на 94%. антикризис-
ный план сработал.

- Нам, пожалуй, стоит вве-
сти в стране пособие по бед-
ности.
- В какой сумме, Владимир 
Владимирович?
- причем здесь сумма? Бро-
шюра такая, памятка...

Диктатура отличается от 
демократии тем, что при де-
мократии народ ругает свое 
правительство, а при дикта-
туре чужое.

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



ПЯтницА, 
25 ноЯбрЯ

 
«Первый кАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+).
1.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» Комедия 
(16+).
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» Фильм (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
Фильм (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+).

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. (6+).
9.25 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
17.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
Детектив (12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Евгений Миронов. Один в лодке». 
Д/ф. (12+).
1.15 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». Х/ф. (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «Обложка. Большая красота» (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтв»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).

6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Управ-
ляемая термоядерная реакция» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». Х/ф. 
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.20 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Д/ф.
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 
Рыбакова» Д/ф. 
16.35 Билет в Большой.
17.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 

смехач». Д/ф. 
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни». 
23.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера».
2.50 «Вальтер Скотт». Д/ф. 

«мАтЧ!»
6.30 «Безграничные возможности». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа. 
9.30 Новости.
9.35 «Ростов. Live». (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа. 
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.15 Футбол. Лига Европы (0+).
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).
14.40 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Короткая программа (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
16.00 «Второе дыхание». (16+).
16.30 «После боя. Фёдор Емельяненко». 
Д/ф. (16+).
17.00 «ВОИН». Х/ф. (16+).
18.40 «Бой в большом городе» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). 
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 «Бой в большом городе» (16+).
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
1.45 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». Х/ф. (16+).
3.05 «Пантани: Случайная смерть одарён-
ного велосипедиста». Д/ф. (16+).
5.00 «500 лучших голов». (12+).
5.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. (16+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «НИНА». Драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (16+). 
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». Коме-
дия (16+).
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

субботА, 
26 ноЯбрЯ

«Первый кАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «УСПЕХ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Телебиография. Эпизоды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017. 
18.35 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Подари жизнь».
0.15 «МОЛОДОСТЬ» Фильм (18+).
2.30 «МАРГАРЕТ» Фильм (16+).

«россиЯ 1»
4.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Фильм 
(12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.

14.20 «ДУБЛЁРША». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Фильм (12+).
0.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Фильм 
(12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 
(12+).

«тв центр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/ф. 
(16+).
9.00 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф.
10.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
13.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).
17.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Украина. Три года ждут». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).

нтв»
5.05 Их нравы (0+).
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья». (16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф. 
11.55 «Юрий Назаров». Д/ф. 
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России». 
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Юрий Никулин».
15.00 «Прощай, старый цирк». Д/ф. 

16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.55 «Белая студия».
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф.

«мАтЧ!»
6.30 Новости.
6.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
8.05 Новости.
8.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+).
8.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Произвольная программа. 
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная про-
грамма. 
12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live». (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
17.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва). 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм». 
22.25 «Бой в большом городе» (16+).
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная про-
грамма (0+).
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
2.15 «Битва полов». Д/ф. (16+).
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «БОББИ». Мелодрама (16+). 
10.20 «Домашняя кухня». (16+). 
10.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ». Мелодрама (16+). 
14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ». Детектив (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
22.55 «Героини нашего времени». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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«Первый кАнАл»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.
8.15 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт Вячесла-
ва Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». (16+).
18.40 «КВН - 55 лет!» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» Коме-
дия (16+).
1.15 «Я - АЛИ» Фильм (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детек-
тив.
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС». Фильм 
(12+).
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Русский крест». (12+).
2.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.35 «Смехопанорама».

«тв центр»
5.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф. 
(12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Тайны нашего кино. «Женщи-
ны» (12+).
8.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
Детектив (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф. (12+).
17.00 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф. 
(12+).
20.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». Х/ф. 
(12+).
4.35 «Лекарство от старости». Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «ОДЕССИТ» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДЕССИТ» Детектив (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»  (16+).
21.30 «Киношоу» (16+).
0.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» Комедия 16+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кулЬтурА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
12.05 Легенды кино. 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Кто там...».
13.30 «Дикие острова». Д/с. 
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. 
15.40 «Искатели». 
16.25 «Жизнь после жизни». Д/ф. 
18.25 «Пешком...». 
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». Х/ф.

20.35 Вспоминая Дмитрия Лихаче-
ва. Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Х/ф. 
0.20 «Юрий Назаров». Д/ф. 
1.00 «Дикие острова». Д/с. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина». Д/ф.

«мАтЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+).
11.05 «Бой в большом городе» (16+).
12.05 Новости.
12.10 «Лица биатлона». Д/ф. (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+).
15.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции (0+).
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Бой в большом городе». 
(16+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.10 «ВОИН». Х/ф. (16+).
1.50 «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой». Д/ф. (16+).
3.00 «Достичь свои пределы». Д/ф. 
(16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).

«ДомАШний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «Матрона московская. Истории 
чудес». Д/ф. (16+). 
9.05 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Мелодрама (16+). 
16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «Великолепный век». Д/ф. 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.00 «Не забудь позвонить маме». 
Д/ф. (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+).
4.35 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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от ЧетверГА До ЧетверГА
За СКоЛьКо Не СажаТь?

Двое жителей республики признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (умышленное управление автомобилем в состоянии 
опьянения лицом, имеющим судимость за совершение 
аналогичного преступления).приговором мирового судьи 
судебного участка городовиковского судебного района 
52-летний житель поселка Бурул осужден к наказанию 
в виде 9 месяцев и 10 дней, а 32-летний житель села 
Красномихайловское приговором мирового судьи судебно-
го участка Яшалтинского судебного района к 1 году и 2 
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. www.08.мвд.рф

Случилось то, что должно было произойти еще раньше 
- за повторное пьянство за рулем горе-водителей начали са-
жать. Правда сроки получили водители из сельской местно-
сти, которые, возможно, никогда трезвыми и не ездили или 
им не хватило материальных ресурсов, чтобы откупиться от 
нашего неподкупного правосудия. Шутка. Конечно, в Рос-
сии, и особенно у нас в Калмыкии везде и во всем главен-
ствует Закон, который не дышло и которым никто не может 
управлять. И перед ним все равны. Да, так и происходит. 
Нет, ну есть, конечно, отдельные личности, которых тро-
гать нельзя, потому что они олицетворяют собой власть, а 
власть, как известно, в России - неприкосновенна, безгреш-
на и богом данная на всю оставшуюся жизнь. Есть и другие, 
которые родственники, тех которые при власти. Есть третьи 
- друзья тех родственников, у которых кто-то при власти или 
друзья самих тех, кто правит. В общем, если говорить коро-
че, сидеть будут Иваны безродные и нищие глупцы, которым 
не хватило ума и способностей обзавестись нормальными 
родственниками или на худой конец деньгами. Это не намек. 
Это правда жизни. Сажать или не сажать - вот в чем вопрос. 
И если не сажать, то за сколько и что мне за это будет? Лови-
те судьи камень в свой огород, только зла на меня не держи-
те, ведь в России от сумы и от тюрьмы не зарекаются.

жеЛаем, чТобы вСе
если вы хотите экзотики, не надо ехать на край зем-

ли. Все самое необычное можно найти и на Юге России 
- в Калмыкии, считает глава этой Республики алексей 
орлов. он подчеркивает, что в регионе необычное при-
сутствует во всем – в культуре, религии, искусстве, тра-
дициях, еде и природе. www.tass.ru

Немного странное ощущение испытываешь, когда чита-
ешь про то, как оказывается, у нас замечательно будет от-
дыхать иногородним туристам. И храм буддийский у нас са-
мый большой в Европе есть, и природа у нас замечательная, 
и в шахматы у нас можно прямо в центре города поиграть, и 
дотур в ресторанах отведать и вообще, чего нам еще желать 
можно? Просто рай какой-то на Земле. Но не все так про-
сто. Тот же Хурул, конечно, может привлечь туристов, но все 
же это здание строилось не для того, чтобы развлекать зевак 
и не для того, чтобы туда толпами ходил народ, выпытывая 
у экскурсоводов всякие подробности и фотографируясь на 
фоне буддийских учителей. Все-таки Хурул это место са-
кральное и духовное, где должно быть торжественно тихо и 
тишину эту могут нарушать только молитвы монахов, стук 
барабанов и звон колокольчиков. Это мое мнение по поводу 
Хурула и попыток превращения его в филиал то ли музея, 
то ли картинной галереи, то ли цирка-шапито. По поводу 
шахмат могу сказать только одно - никакие «шахматные 
беседки» или Сити-Чесс никаких туристов не привлекут. 
Они же сюда не в шахматы едут играть с гроссмейстерами 
мирового уровня. Максимум что их ждет - десятки однотип-
ных домиков в Сити-Чесс и дворец шахмат с развешанными 
внутри фотографиями. Ни гроссмейстеров, ни шахматного 
компьютера, ни даже восковых фигур шахматных мастеров 
там нет. 

Чем еще можно привлечь туристов, по мнению журна-
листов ТАСС? Кюр и дотур, говорят они. Но кюр и дотур - 
блюда на любителя баранины и многим туристам они могут 
не понравиться. Особенно это касается дотура. Да, экзотич-
но, да, для кого-то вкусно, но для того, чтобы приготовился 
настоящий кюр нужно ждать 24 часа. Согласятся? Не все. 
Есть еще пункт в «рекламном проспекте» - сайгаки и соле-
ное озеро. Но, опять же, сайгаков просто так в степи не уви-
дишь, они слишком пугливы и осталось их слишком мало. 
Соленое озеро не оборудовано для приема страждущих ис-
купаться там в человеческих условиях и никакой «бальнео-

логической лечебницы» там пока не построено. Так что при-
влекать в Калмыкию туристов, конечно, можно. Вот только 
уровень сервиса и всего остального у нас оставляет желать 
лучшего. Желаем, чтобы все?

КоНдуКТор, 
НажмИ На ТормоЗа!

Как сообщает пресс-служба мВД по Калмыкии, в по-
лицию обратились медики больницы, куда привезли 22-
летнюю избитую девушку. Выяснилось, что травмы она 
получила при проезде в маршрутном такси, где у нее слу-
чился конфликт с 37-летней женщиной-кондуктором. 
Со слов пострадавшей, у которого медработники диа-
гностировали сотрясение головного мозга, ушибы лица, 
у нее с кассиром маршрутного такси произошла ссора 
и 37-летняя жительница Элисты избила пассажирку. 
www.yug.svpressa.ru

Плохая новость, свидетельствующая о возросшей по-
пулярности  среди жителей Элисты нехороших привычек 
в виде выяснения отношений при помощи кулаков. Что 
именно произошло в элистинской маршрутке, я не знаю, 
скорее всего, все было как обычно - кто-то из пассажиров не 
оплатил проезд, кому-то не хватило сидячего места, кто-то 
кого-то в чем-то обвинил, слово за слово и - пошло-поехало. 
Потом драка, вернее - избиение пассажирки, клиентки, кото-
рая по закону рынка должна быть всегда права. Или все-таки 
нет? Бывают разные ситуации - иногда не правы кассиры, но 
чаще бывают не правы сами пассажиры. Это когда просят 
остановить за 10 метров вперед-назад от официальной оста-
новки, или когда сами заходят в переполненную маршрутку, 
а потом начинают возмущаться, что им не уступают место, 
или когда пропускают свою остановку и потом предъявляют 
претензии кассиру - мол, почему не спросили еще раз. Но, 
естественно, как бы ни доводили до белого каления жители 
нашего города кассиров маршруток, до применения грубой 
физической силы доводить дело не стоило. Думаю, что этот 
случай послужит уроком для кассиров маршруток, особенно 
это станет наглядным, если кассиршу-агрессора привлекут 
к уголовной ответственности. Тогда, возможно, остальные 
кассиры, прежде чем повторять этот «подвиг» своей коллеги 
подумают и откажутся от телесных наказаний клиентов. Во 
избежание. Кондуктор, нажми на тормоза!

СараЙ в ПодмоСКовье
аналитики подсчитали, сколько лет придется рабо-

тать обычному россиянину у себя в регионе, чтобы отло-
женного заработка хватило на квартиру в москве, взяв 
за основу средние значения региональных зарплат и сред-
нюю стоимость вторичной квартиры. Выяснилось, что, 
работая на Ямале, жилье в москве можно купить за 10,4 
года непрерывного накопления доходов. Сами москвичи 
вынуждены копить на квартиру в течение 13 лет. Ре-
гионами, где копить на жилье в столице придется боль-
ше 40 лет, стали: Дагестан (46,2 года), алтайский край 
(44,3 года), Калмыкия (43,9 года). www.dom.lenta.ru

Теперь немного забавной арифметики. Смешно получа-
ется. Вот живет человек в Элисте. Пошел работать в 20 лет, 
если найдет такую работу с заработком в 20 тысяч рублей 
в месяц. Потом все 40 лет этот человек не тратя никуда 
ни копейки из этой зарплаты откладывает в копилку эти 
средства. И через почти 44 года эту копилку потрошит. А 
в 64 года едет покупать квартиру в Москве - в зоне между 
третьим транспортным кольцом и МКАД (10,8 миллиона 
рублей). Представили этого хитрого на всю голову деби-
ла? Который первые 20 лет будет существовать на пенсию 
родителей, а потом женится на престарелой богатой неве-
сте, которая и будет его содержать, пока он будет копить на 
квартиру. Но финальное веселье произойдет, когда этот не-
нормальный, почти вконец свихнувшийся старик приедет 
со своими точно подсчитанными средствами в Москву. А 
ему там скажут - ты, что, дядя, таких цен уже давно нет, 
все подорожало в разы и на свою сумму ты можешь купить 
только сарай в Подмосковье. Сразу хватит кондрашка это-
го копителя или чуть попозже - неважно, так ему и надо, 
дураку. А мы просто посмеемся над ним, над аналитиками 
и над собой. Потому что 40 лет цены в России на одном 
месте стоять не будут. И падать тоже не станут, никогда та-
кого не было. А потому все эти расчеты - бессмысленная 

трата времени и повод для извращенных шуток. Чем мы и 
занимаемся в России. Постоянно. Это называется жизнь. 
Так и живем. Причем тут власть?

ЩуКИ Народа
В Ростове-на-Дону прошла XXV конференция, в кото-

рой приняли участие парламентские делегации из девяти 
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. представители Народного Хурала (парламен-
та) Республики Калмыкия выступили на конференции с 
рядом законодательных инициатив, касающихся внесе-
ния изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и Налоговый кодекс Российской Федерации. www.
riakalm.ru

Что могут хорошего предложить депутаты в условиях 
приближенных к боевым? Правильно - привлечь население 
к тяготам и лишениям, забрать в бюджет побольше денег из 
доходов населения и придумать еще какую-нибудь бяку, ко-
торая позволит им на совершенно законных основаниях от-
нимать если не последнее, то припрятанное на черный день. 
В этой информации сказано об инициативах Народного 
Хурала очень туманно и почти ничего не сказано, разве что 
вот это: «Было предложено установить механизм распре-
деления налога на доходы физических лиц по месту учета 
налогоплательщика, а не по месту работы. Это даст возмож-
ность более полно обеспечить пакетом социальных услуг 
налогоплательщиков по их месту жительства и создаст бо-
лее благоприятные условия для проживания граждан». Если 
же перевести эту галиматью на нормальный человеческий 
язык, то калмыцкие депутаты таким завуалированным обра-
зом просят государственных дотаций на жителей Калмыкии 
выехавших на работу в другие регионы. А что, очень удобно 
получается - человека физически по месту жительства нет, 
услугами он не пользуется, а финансирование будет идти 
так, как-будто он находится здесь. Плюс еще и налог будет 
взиматься с него по месту прописки. Причем подоходный 
налог по месту работы никто отменять не собирается и сда-
ется мне, что хуральцы придумали еще один способ, в до-
полнение к четыремстам способам Остапа Бендера, сравни-
тельно честного отъема денег у населения. Другого я от них 
не ожидал и не ожидаю. Они же ведь слуги народа. А вернее 
- щуки народа. Чтобы народ, эти самые караси, не дремал.

ЗНаюТ даже Лабрадоры
министр экономического развития алексей Улюкаев, 

задержанный по подозрению в получении взятки, лично 
не получал деньги, сообщает «Новая газета» со ссылкой 
на источники. по их данным, $2 млн были помещены в 
банковскую ячейку, но сам Улюкаев деньги не изымал, пи-
шет издание. www.vedomosti.ru

Вся Россия гудит - Улюкаева посадили! Ага, так ему мздо-
имцу и надо! Не поделился видать! Да он же стервец эдакий в 
карман к самому Путину норовил залезть! Попался, шельма! 
Вот, примерно, так отреагировали россияне на сенсационную 
новость о задержании, уже бывшего министра Минэконом-
развития Алексея Улюкаева. У меня же сразу возникла одна 
мысль - подставили. Нет, ну подумайте, что ему инкримини-
руют следователи - угрожал «Роснефти» и требовал взятку. 
«Роснефтевцы» испугались, взятку в 2 млн долларов собрали 
шапкой по кругу, потом сообщили об этом в ФСБ, а затем под 
прикрытием силовиков передали взятку Улюкаеву. Верите в 
эту чушь? Я лично совершенно не верю. Да в России каждая 
безродная собака, не говоря уже о лабрадорах, знает - кому 
принадлежит «Роснефть» и на чьих костях она была взро-
щена. А Улюкаев этого не знал? Либо у него случилось по-
мутнение рассудка и он стал грозить людям Сечина, который 
друг Путина. Ну, если только так, то тогда, конечно, да. Но 
ведь Улюкаева тогда должны были друзья-товарищи успоко-
ить, вызвать к нему кремлевских психиатров, и затем, если 
болезнь бы прогрессировала - с почетом отправить на госу-
дарственную пенсию. Но вот так-то зачем? С шумом, гамом, 
треском и унижением? Только одна мысль в голове - Улюкаев 
смертельно обидел того, кого обижать в России нельзя. Ка-
ким образом, и при каких обстоятельствах это произошло мне 
не ведомо. И, скорее всего, это было воспринято как личная 
обида, которая переросла в личную месть, которая, в свою 
очередь, вылилась в унизительный арест по позорной статье. 
Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой...

комментировал виталий кАДАев

17 ноября 2016 г.

- российскАЯ экономикА ДостиГлА ДнА, - сказал Улюкаев... и лично сам опустился
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ПринциП «времЯ – ДенЬГи», Присущий ЗемлеДелЬЧеским цивилиЗАциЯм,  Простому коЧевнику-кАлмыку был мАлоПонЯтен

этнос
(Продолжение. Начало в №44 за 10 ноя-

бря 2016 г.)

санжи тостАев

ЗАГАДкА митрофАновА
Несколько лет назад, в одной из телеви-

зионных передач, посвященной «извечной» 
теме - проблеме межнациональных отноше-
ний в России, тогдашний депутат Госдумы 
от ЛДПР Алексей Митрофанов задал при-
сутствующим «непростой» вопрос: «По-
чему в «лихие» 90-е и в начале «нулевых» 
годов, когда Юг России полыхал от взрывов 
и терактов, в маленькой степной Калмыкии 
ничего подобного не случилось? В чём се-
крет?». Сидящие в зале специалисты по 
межнациональным отношениям дружно 
опустили головы и потупили взоры, даже 
не пытаясь дать хоть какой-нибудь вразуми-
тельный ответ. Да оно и понятно. Чтобы от-
ветить на этот вопрос необходимо побывать 
в «шкуре» калмыка и прочувствовав «ну-
тром» собственную ментальную «самость» 
выяснить - за что же тебя «уважают» пред-
ставители других народов? «Загадка Митро-
фанова» это не только этнопсихологический 
«казус», но и ключ к пониманию всей про-
блематики межнациональных отношений 
в России. Возможно, эта «загадка» побудит  
отечественных специалистов глубже вникать 
в дебри собственных научных интересов, пе-
реходя от простых рекомендаций «кота Лео-
польда» типа «Ребята, давайте жить друж-
но!», до подлинно научных – «Ради чего нам 
надо жить дружно?». Согласитесь, что это  
уже совершенно другой уровень осознания 
проблемы. И, чтобы разобрать и расколоть 
«крепкий орешек», мы должны оперировать 
такими философскими и сакральными по-
нятиями, как индивидуальное и коллектив-
ное Эго, «кармы» этносов, связи этносов и 
народов в Пространстве и Времени (исто-
рическая память), легитимность притязаний 
этносов и народов на исторические «приви-
легии». Что касается нас, калмыков, то мы 
всегда были для стороннего наблюдателя 
«terra inkognita». Знакомясь с «описаниями» 
калмыков образца XVII – XIX веков иногда 
физически ощущаешь тот панический страх 
исследователей с  западно-европейской и 
англо-саксонской ментальностью перед 
представителями «диких кочевых орд», к 
коим и принадлежали наши предки. Но по-
том выяснялось, что не так страшен чёрт, 
как его малюют.

три великие ценности
Для того, чтобы правильно понять и 

прочувствовать национальные и этнопси-
хологические особенности наших предков 
(да и современных калмыков тоже),  не-
обходимо вначале исследовать факторы и 
условия их формирования. Каждый этнос 
и народ рождается, формируется и живёт 
по программе «высших сил» в контексте 
«Трёх великих ценностей Мироздания» - 
Пространства, Времени и Энергии.  «Энер-
гию» здесь надо понимать как энергетиче-
ские связи «вертикальные» (связи с Небом 
и Землёй), так и «горизонтальные» – связи 
с живыми существами (люди, животный и 
растительный мир). Калмыки как кочевой 
народ («номады») монголоидного проис-
хождения с древних времен вели кочевой 
образ жизни на территории Великой Сте-
пи, а затем Джунгарии. Нетрудно предпо-
ложить, что калмыки – это, прежде всего, 
«люди Пространства». Ввиду того, что 
данная «ценность» для наших предков яв-
лялась ключевой, понятие «расстояние», 
т.е. конкретные участки Пространства, для 
кочевника не имело большого значения. 

Расстояния измерялись в «песнях» («дун»), 
а сама «песня», зачастую состоявшая из 
«трёх нот», могла звучать до бесконечно-
сти. К «ценности» Времени наши предки 
относились без должного «пиетета», что 
иногда мешало жизнедеятельности этно-
са. Принцип «время – деньги» («Time is 
money»), присущий земледельческим ци-
вилизациям,  простому кочевнику-калмыку 
был малопонятен и перед посторонним 
наблюдателем он представал как человек 
с другой «планеты» с ярко выраженной ме-
дитативно - созерцательной харизмой. Что 
касается «Энергии связей», то здесь сама 
жизнь диктовала необходимость более 
полного освоения данной ценности, как в 
«вертикальном», так и в «горизонтальном» 
направлениях. Безусловно, этому способ-
ствовал и «дух тенгрианства», сохранив-
шийся у нашего этноса вплоть до наших 
дней.

ценностЬ свЯЗей 
С незапамятных времен между много-

численными племенами и народами, этни-
ческими группами и отдельными людьми 
осуществлялись разнообразные и интенсив-
ные  связи (контакты). Осуществлялось это 
по многим причинам: в процессе освоения 
новых пространств и путей сообщения, ми-
грационных процессов, войн, путешествий 
и экспедиций, торговых контактов. В резуль-
тате возникала практическая потребность 
осмысления культурных, языковых, эконо-
мических, политических и психологических 
особенностей представителей различных 
этнических общностей. Надо отметить, что 
пытливый человеческий ум всегда искал 
наиболее продуктивные возможности   со-
вершенствования человеческих и межэтни-
ческих связей.

В середине XIX века немецкие мыслите-
ли Хайман Штайнталь (1823–1899) и Мориц 
Лацарус (1824–1903) опубликовали ряд сво-
их работ в основанном ими журнале «Пси-
хология пародов и языкознание». В этих 
работах, в частности в статьях «Вводные 
рассуждения о психологии народов», «Мыс-

ли о народной психологии» они указывали 
на существование ДУХА НАРОДА как не-
коего духовного целого. Они утверждали, 
что у каждого народа имеется свой особый 
склад мыслей и чувств, своя духовная физи-
ономия, называемая «народностью» (сейчас 
это называется «культурный код»). 

В связи с этим «задача народной психо-
логии» заключается в том, чтобы «познать 
дух народа, как познала индивидуальная 
психология дух индивидуума», а также «от-
крыть законы человеческого духа».  «Любой 
человек, – отмечали они, – испытывает вли-
яние общества, в котором он живет, и в связи 
с этим влияние «опыта протекших столетий 
и тысячелетий», и «вполне зависит от них в 
своих мыслях, чувствах и воле». При этом 
важно уяснить, «как соединяются простей-
шие первоначальные силы человеческого 
сознания со сложными силами и образами 
народного духа». Они обращали внимание 

на то, что «наравне с языком, мифом и ре-
лигией элементы народного духа заключа-
ются также в культе, народном творчестве, 
письме и искусствах». Особо отмечали, что 
«дух народа живет только в индивидуумах 
и не имеет особого от духа индивидуума 
бытия». Говоря современным языком, «мен-
тальность» народа рассеяна по индивидуу-
мам, в виде коллективного «подсознания» 
(по К.Юнгу). Проявляясь в духовном мире 
отдельных индивидуумов, дух народа опре-
деляющим образом формирует их эмоцио-
нальный настрой, образ мыслей и волю – та-
ков основной вывод концепции психологии 
народов, провозглашённой  Г. Штайнталем 
и М. Лацарусом.

Как видим, эти фундаментальные этноп-
сихологические концепции весьма актуаль-
ны и в настоящее время. Поскольку любой 
человек в своей деятельности и общении с 
другими людьми выступает как НОСИТЕЛЬ 
ДУХОВНОСТИ  своего народа, выражает в 
своем эмоциональном и интеллектуальном 
настрое его психический склад и националь-
ное самосознание. Необходимость глубоко-
го осмысления данной проблемы определя-

ет актуальность работ этих мыслителей для 
современного исследователя любого уровня 
«продвинутости».

Не меньшее значение имеют сегодня  
труды другого немецкого учёного Вильгель-
ма Вундта (1832–1920). Его взгляды на сущ-
ность и значение морали в решении проблем 
взаимоотношений личности и общества и 
межличностных отношений, не потеряли 
своей значимости даже в наши дни. Решение 
моральных проблем В. Вундт органически 
связывал с решением проблем индивиду-
альной и общественной психологии, в том 
числе психологии народов. Он трактовал 
этику как науку о нормах поведения людей. 
При этом мыслитель исходил из того, что 
появлению той или иной социальной нор-
мы, в том числе нравственной, предшеству-
ет психологическое восприятие того или 
иного социального факта, его оценка с точки 
зрения полезности для человека, для жизни 

общества. Поскольку данный процесс со-
циально обусловлен, постольку он, по мне-
нию В. Вундта, выступает как социально-
психологический, порождающий общие 
переживания, восприятия и представления 
взаимодействующих между собой людей. 
Их социально-психологические отношения 
к тем или иным явлениям их обществен-
ной жизни могут конституироваться в виде 
определенных социальных норм, в том чис-
ле нравственных.

ПлЮсы Перефирии
Находясь на периферии монгольской им-

перии, вдали от центра, ойратские феодалы 
пользовались относительной самостоятель-
ностью от центральной ханской власти, вся-
чески в то же время, укрепляя свою власть в 
собственных владениях. В отличие от цен-
тральных областей тогдашней Монголии, 
экономически тяготевшей к рынкам Китая 
и от них зависевших, ойратские владения 
(не менее восточных монголов заинтересо-
ванные в торговом обмене с Китаем), были 
все же менее связаны с китайскими рынка-
ми. Ибо имели возможность хотя бы отчасти 
иногда покрывать свои потребности за счет 
торговли с западными тюркоязычными со-
седями.

Так складывалась весьма ощутимая тер-
риториальная, административная и отчасти 
экономическая обособленность ойратских 
феодальных владений, способствовавшая 
сохранению и укреплению специфических 
особенностей в языке, быте и культурных 
традициях ойратов, сближавших их между 
собой, но в то же время отличавшая их от 
остальных монголов. В этих условиях, с 
одной стороны, не могла не зародиться и не 
получить развитие тенденция к формирова-
нию особой ойратской монголоязычной на-
родности. Эта тенденция усиливалась бла-
годаря тому, что ойраты, населяя западные 
области Монголии, вольно или невольно 
вовлекались в борьбу, которую вели между 
собой монгольские претенденты на ханский 
престол в середине и в течение всей второй 
половины тринадцатого века.

(Продолжение следует)

нАциОнАлЬный ХАРАкТЕР 
кАлМыкОВ XIX ВЕкА
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руковоДЯщие Посты ДолЖны ЗАнимАтЬ нАиболее сПособные лЮДи, неЗАвисимо от их социАлЬноГо ПроисхоЖДениЯ

человек и мир
(Продолжение. Начало в №43-44 за 

2016 г.)

Всё, что имеет своё начало, 
имеет и свой конец… Так же 
как и люди империи смертны. 
Но люди умирают потому, что у 
них в генах заложена програм-
ма самоликвидации. А что губит 
империи и где записана та про-
грамма, что губит её? Государ-
ства состоят из людей, которые 
воспроизводят и передают  из 
поколения в поколение опреде-
ленные культурные ценности, 
модели и образцы поведения, 
общую идеологию, в основе ко-
торой находятся представления 
об устройстве мира. По мере 
рождения и роста империи эти 
идеологические, духовные и 
культурные ценности таковы, 
что в целом представляют собой 
«программу роста». А затем, по 
мере ее расширения, в людских 
головах  программы развития 
постепенно меняются так, что их 
связующее действие приводит 
к старости, увяданию  и  гибели 
империи.

«Если моё тело умирает, пусть 
моё тело умирает, но не позво-
ляйте моей стране умирать». 

Чингисхан

вячеслав куЮкинов

рАсПАД и ПриЧины
В период расцвета огромная Империя, 

включавшая в себя обширные территории 
Центральной Азии, Южной Сибири, Вос-
точной Европы, Ближнего Востока, Китая 
и Тибета, во второй половине XIII века 
начала распадаться на улусы.  Крупней-
шими региональными державами Вели-
кой Монголии стали империя Юань, Улус 
Джучи (Золотая Орда), государство Хула-
гуидов и Чагатайский улус. Великий хан 
Хубилай, принявший в 1271 году титул 
императора Юань и перенёсший столицу 
в Ханбалык (современный Пекин), пре-
тендовал на главенство над всеми улуса-
ми. Но безуспешно.  Формально к началу 
XIV века было восстановлено  хрупкое 
единство империи в виде федерации фак-
тически независимых государств. Однако 
уже в последней четверти XIV века Мон-
гольская империя распалась и перестала 
существовать.

Процесс распада Монгольской им-
перии был длительным и болезнен-
ным. На это был ряд факторов и при-
чин.  Во-первых, вначале развития 
империи монголо-тюркское кочевое ядро 
было скреплено великолепной военно-
административной системой («вертикаль 
власти»), созданной Чингисханом, во 
многом благодаря его «харизме» и поли-
тической прозорливости. Последующие 
правители оказались  заурядными  люби-
телями власти. Во-вторых, сподвижники 
и соратники Завоевателя, т.е. имперская 
верхушка, или как сейчас говорят «эли-
та», была заинтересована в сохранении  
«идеи» господства над огромной по на-
селению и территории враждебной пе-
риферией. Со временем,  пришедшая ей 
на смену идеология «живи и потребляй» 
оказалась губительной. В-третьих, не-
маловажным оказался  закон Хубилая о 
престолонаследии, избавившим империю 

от потрясений при смене власти.  Затем 
о нём забыли, что привело к большим 
проблемам. И наконец, центральное по-
ложение Степи и расположение центров 
военно-политического управления импе-
рии на стыках степной и земледельческой 
зон, таких как Ханбалык и Сарай, обеспе-
чивали оперативно-стратегическую до-
сягаемость любых точек периферии для 
монгольских военных формирований. К 
сожалению, со временем эти  ключевые 
«опоры» Империи начали нивелировать-
ся. Отметим, что при сохранении  «прин-
ципов Ясы», единства имперской верхуш-
ки и военно-политической монолитности 
кочевой метрополии никакой внятной 
возможности  освобождения земледель-
ческой периферии от монгольского вла-
дычества не было. 

Ханбалык, во времена императора 
Хубилая, осуществлял достаточно эф-
фективное общее политическое руковод-
ство в качестве центра панмонгольской 
конфедерации самостоятельных в своей 
внутренней политике улусов.  Приведу 
пример. Так, попытка наследника Чагатая 
в Средней Азии Есен-Бука в 1316 г. выйти 
из-под контроля Ханбалыка была  показа-
тельно быстро и эффективно подавлена. 
После этого до падения династии Юань в 
Китае никто не дерзал оспаривать сувере-
нитет Центра. 

Однако постепенно накапливались 
предпосылки распада  всей «монголос-
феры», среди которых следует, прежде 
всего, выделить подрыв монолитности в 
рядах чингизидов, так называемой   «Зо-
лотой Родни», который начался ещё с 
конфликта хана Батыя с потомками Угэ-
дея. Понятие о родовой собственности, 
господствовавшее в частной жизни, было 
ими перенесено и на империю, как соб-
ственность великоханского рода. Чрез-
мерное обогащение этого рода привело 
к тому, что члены «семьи» более не нуж-
дались друг в друге в прежней степени. 
Ослабление  семейно - родовой солидар-
ности способствовало усилению сепа-
ратистских тенденций. Сами размеры  
огромной империи порождали множество 
конфликтов, обид, несогласованностей 
между Центром и улусами. 

трАГеДиЯ обществА
И наконец, неуклонные процессы 

феодализации монгольского общества 

подорвали одну из главных опор госу-
дарства - введенный Чингисханом  и за-
креплённым в его Ясе  принцип мерито-
кратии  («власть достойных»). Данный 
принцип управления, согласно которому 
руководящие посты должны занимать 
наиболее способные люди, независимо 
от их социального происхождения и фи-
нансового достатка, высоко чтился За-
воевателем, как воплощение «идеи спра-
ведливости».   Уже в ХIV в. большинство  
«темников» были по «совместительству» 
«удельными князьками», т. е. сложилась 
военно-феодальная  олигархия, неспо-
собная адекватно реагировать на требова-
ния времени и подрывавшая социально-
политическую и военную мобильность 
монгольского общества. Только в центре 
империи, в Китае, мощь этой олигархии 
нейтрализовывалась бюрократическим 
аппаратом. 

Внешне не очень заметной, но глубин-
но важной была проблема культурного 
дисбаланса  «победителей» и «побежден-
ных»: и сохранение этого дисбаланса и 
его преодоление подрывали мощь импер-
ского ядра. Монголы, как общество за-
воевателей, не были склонны к забвению 
своих традиций, как, впрочем, и другие 
«державообразующие»  имперские на-
ции. Это вело к сохранению культурных 
различий между победителями и побеж-
денными и, в конечном счете, стимулиро-
вало борьбу последних за национально-
культурное освобождение. В то же время, 
аккультурация монголов на завоеванных 
территориях вела к негативным для мощи 
империи последствиям, так как в различ-
ных частях империи этот процесс проис-
ходил на различной культурной основе. 
Например, в вопросах религии Хубилай 
склонялся к буддизму, правители Средней 
Азии и Золотой Орды к исламу. Таким об-
разом, процессы аккультурации монголов 
усиливали центробежные тенденции в 
Империи. Однако аккультурация не ме-
няла существенно облик правящей чуже-
земной верхушки в глазах местного насе-
ления периферии. 

 Заметим также, что степень проч-
ности монгольской власти в различных 
частях империи была неодинаковой. Уяз-
вимым звеном был Иран, слишком уда-
ленный от Степи, чтобы оказывать влия-
ние на политику Центра с одной стороны, 
и лишенный необходимой военной под-

держки Центра против чуждого мусуль-
манского населения Ближнего Востока с 
другой стороны. Это побудило монголь-
скую верхушку в этой стране к «добро-
вольной» исламизации для ассимиляции 
с местным правящим классом. 

отсутствие мАнДАтА небА
В начале ХIV века Монгольская им-

перия вступила в кризисную фазу своего 
существования.  Исторические хроники 
отмечают, что Семья Великого Хана и 
сановники перестали заниматься госу-
дарственными делами и погрязли в ин-
тригах, кутежах, коррупции: «Шум их ве-
селья гремел на улицах». На должности 
назначались за взятки люди, «поведение 
которых напоминало поведение диких 
тигров». Объективно существовавшие 
предпосылки распада, такие как, уси-
ление противоречий в среде завоевате-
лей,  были дополнены освободительной 
борьбой народов имперской периферии. 
Китайская концепция императорской 
власти, до поры до времени примиряв-
шая Юань по крайней мере с северо -ки-
тайским обществом, с изменением русла 
реки Хуанхэ и последовавшими бедстви-
ями обернулась против династии Юань. 
По китайским представлениям, на прави-
теле лежит ответственность даже за при-
родные катастрофы, сигнализирующие о 
потере династией  «Мандата Неба». Де-
сятый юаньский император Тоган Тимур,  
который характеризовался современника-
ми как «слишком монгол для китайцев и 
слишком китаец для монголов», потеряв-
ший контроль над Ираном и не получав-
ший даже регулярной дани с остальных 
территорий империи, не смог справиться 
с массовым антимонгольским движением 
в Китае. В 1368 году Центр монгольской 
империи в Китае был ликвидирован. Обе-
скровленная прежними завоеваниями 
Монголия не могла возложить на себя 
функции Центра. Империя перестала су-
ществовать. Правители улусов оказались 
один на один с порабощенными народа-
ми. В 1380 году русский князь Дмитрий  
Донской наносит первый удар по Золотой 
Орде. Дольше всего монгольское полити-
ческое влияние сохранялось в Средней 
Азии,  правители местных государств, 
вплоть до их присоединения к России 
были наследниками чингизидов.

Таким образом, вывод очевиден: им-
перия умирает, когда умирает «дух им-
перии», в основе которого лежит СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ.

 Как тут не вспомнить Булата Окуджа-
ву и его строки::

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или горьки мытарства,
А погибают оттого,
И тем больней, чем дольше,
Что люди царства своего
Не уважают больше.

 (Продолжение следует)

бОлЬшАя ЕВРАЗия: 
ТЕнЬ  ВЕликОй яСы
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выЗывАет неДоумение, кАк в неДАвнем ПроШлом руковоДители-коммунисты, ныне стоЯт нА ПАсху в церкви  и осенЯЮт себЯ ЗнАмениЯми

чтобы помнили

Для меня всегда было загад-
кой, почему советская сталин-
ская система, так активно и бес-
пощадно боролась с религией в 
нашей многострадальной Рос-
сии? Ведь всегда, при любом 
общественном строе, при лю-
бых завоевателях русская пра-
вославная и католическая церк-
ви, ислам и прочие религиозные 
конфессии использовались, как 
орудия подчинения установив-
шемуся режиму. Религия была 
надежной опорой государства, 
поскольку в стране основная 
масса были верующие, кото-
рые всегда и безоговорочно 
следовали «слову божьему» 
утверждающему, что «любая 
власть от Бога». Так почему же 
большевики так настойчиво и 
жестоко выбивали опору из-под 
собственных ног, ведь и новая 
социалистическая система мог-
ла также использовать религию 
для построения нового бесклас-
сового общества. Но они пошли 
другим путем. 

ликвиДАциЯ хурулов
Репрессии в отношении священ-

ников начались еще в годы граждан-
ской войны, когда были расстреляны 
тысячи священнослужителей разных 
вероисповеданий, как контрреволю-
ционеры. Но и с окончанием братоу-
бийственной войны и перехода страны 
на мирные рельсы, гонения на церковь 
не прекратились, а постепенно приня-
ли более масштабный характер, кото-
рый перерос в массовые репрессии в 
тридцатые годы прошлого столетия. 
Так в 1936-37 гг. были закрыты до 90% 
православных церквей и мусульман-
ских мечетей в стране. А в Калмыкии, 
Бурятии и даже в Туве, которая тогда 
еще не входила в состав СССР, были 
ликвидированы до 100 % буддийских 
храмов. Больше всех, как мы видим, 
пострадала буддийская религиозная 
община, оставшись без помещений, 
где можно было бы удовлетворять 
духовные потребности. Известный в 
прошлом журналист и публицист Кон-
стантин Ерымовский писал: «В нача-
ле тридцатых годов, когда прекратил 
свое существование Чери, комсомоль-
цы, Морхаджи был в их числе, (Мор-

хаджи Нармаев - калмыцкий писатель 
– авт.) выбрасывали из бывшего цер-
ковного помещения предметы религи-
озного культа. Выбрасывали все, в том 
числе религиозные картины, и книги, 
среди которых попадались и светского 
содержания». 

Правда, построенный нойоном Тю-
менем по случаю победы над Напо-
леоном Хошеутовский хурул (на фото), 
хотя и был закрыт, но разрушен не был. 
Каменное здание культового сооруже-
ния было использовано новыми властя-
ми под хозяйственные нужды. Такая же 
участь постигла и знаменитый Дунду-
Хурул, построенный в 1737 году по 
инициативе дербетовского нойона Батр 
Малячи на встрече зайсангов в урочище 
Аршань-Зельмень. Тогда же было реше-
но возвести еще два храма – Ики-Хурул 
и Бага-Хурул. На этой встрече при-
сутствовал и калмыцкий хан Дондук-
Омбо, что само по себе придало этому 
событию особое значение. 

И вот в мае 1934 года в Ханату 
приехала группа комсомольцев во 
главе с секретарями райкома ВКП 
(б)  Огневым и Некрасовым. Тут же 
они без промедления, предваритель-
но освободив помещения от книг 
и рукописей, из которых сооруди-
ли громадный костер, приступили 
к разборке зданий. Разобранный по 
бревнышку большой сём отправили 
в Малые Дербеты, где из него был 
построен клуб, второй сём в Кетче-
неры, остальные здания также были 
разобраны и распределены для стро-
ительства школ района, благо храм 
и окружающие его постройки были 
деревянными. Так, простояв без 
малого 200 лет, перестал существо-
вать Дунду-Хурул, центр буддийской 
культуры и знаменитая богословская 
школа, одним из выпускников кото-
рой был член Русского географиче-
ского общества легендарный Бааза-
Багши Менкеджуев.

Вскоре после ликвидации Дунду-
Хурула начались аресты гелюнгов, не-
когда служивших здесь. Часть была от-
правлена за колючую проволоку, часть 
как «враги народа» были расстреляны в 
сталинградской тюрьме. 

суДЬбА ГелЮнГА 
Примечательна судьба одного из 

священнослужителей знаменитого хра-
ма, которого в Малодербетовском рай-
оне все уважительно называли Бадой 
Павловичем. Он родился в начале про-
шлого века в хотоне Зурган Малодер-
бетовского улуса. Тогда было принято, 
чтобы один мальчик из семьи  отдавался 
в услужение в хурул, а самый смышле-
ный получал право учиться секретам 
буддийской философии, медицине или 
астрологии в хурулах калмыцкой степи.  

Так Бада Павлович Павлов (на фото)
попал в Дунду-Хурул, где проучившись 
несколько лет, перевелся для дальней-
шего обучения в Чёёря-Хурул, где пре-
подавание считалось наиболее полным, 
а знания предметов богословия наиболее 
глубокими. Успешно окончив полный 
курс, длившийся 10 лет, Бада Павлович 
вернулся в Дунду-Хурул, где служил до 
ликвидации храма. Это был период, ког-
да был нанесен первый мощный репрес-

сивный удар по калмыцкой буддийской 
церкви. Удар, от которого калмыцкое 
духовенство уже не смогло оправиться 
во все последующие годы. Именно в эти 
годы по обвинению в контрреволюцион-
ной, антисоветской деятельности неза-
конным репрессиям были подвергнуты 
руководители и лидеры калмыцкой буд-
дийской церкви и духовенства. 

Духовные лица были либо высла-
ны, либо же принуждены к сложению 
духовного сана. К концу 30-х - началу 
40-х годов в Калмыцкой АССР не оста-
лось ни одного действующего хурула, 
ни одного официально зарегистриро-
ванного служителя буддийского религи-
озного культа. Кстати, с православными 
церквями и мусульманскими мечетями 
Советская власть обошлась не так су-
рово, поскольку на территории страны 
оставалось еще много христианских и 
мусульманских храмов, в которых про-
водились богослужения все годы су-
ществования Советской власти. Не ис-
ключением была и Элиста, где имелась 
церковь и при ней батюшка. Без особой 
боязни церковь посещали и жители 
степной столицы, а также любой жела-
ющий из калмыцкой глубинки.  

О возможном аресте Бады Павло-

вича сообщил председатель сельсовета 
Ямана Джанджи. Он посоветовал Баде 
скрыться из хотона и выдал ему справ-
ку о том, что тот является простым ча-
баном. Однако далеко уйти гелюнгу не 
удалось, его задержали органы НКВД 
в Сталинградской области и после не-
долгих разбирательств и скорого суда 
отправили в колонию в Ростовскую об-
ласть.  Но через несколько лет началась 
Великая Отечественная и немецкие 
войска, занимая город за городом, при-
ближались к Ростовской области, где 
томился Бада Павлович. 

Под угрозой оккупации оказались 
и ряд лагерей. Поэтому заключенные 
были спешно переброшены на север 
страны. Но и там Бада Павлович за-
держался недолго, поскольку он был 
призывного возраста, его призвали в 
действующую армию. Так гелюнг стал 
солдатом. Воевал он в одной из частей, 
которой командовал в недавнем про-
шлом тоже зэк - генерал Рокоссовский, 
у которого адъютантом служил земляк 
Бада Павловича - Жигреев. Но встре-
чался ли с ним экс-гелюнг, неизвестно. 
Воевал Бада хорошо, о чем свидетель-
ствовали его боевые медали. 

Но в конце 1943 года случилась де-
портация калмыцкого народа, а в февра-
ле следующего года с запасных частей, 
госпиталей и с передовых частей сня-
ли всех воинов калмыцкой националь-
ности, кроме офицерского состава и 
отправили на строительство Широко-
вской ГЭС. 

Бада Павлович работал в Широклаге 
поваром, видимо, это и спасло его от дис-
трофии, и от неминуемой гибели. Зато он 
находился на Северном Урале до осени 
45-го, то есть до ликвидации лагеря и 
Трудармии. После освобождения из лаге-
ря он жил в городе Верхняя Тавда, откуда 
он вернулся на Родину в 1958 году. 

Баде Павловичу повезло, он дожил 
до глубокой старости и стал свидетелем 
возрождения буддизма в Калмыкии. При 
нем стали строится молельные дома, 
а затем и хурулы в республике. Он, по 
мере своих уходящих сил, помогал в 
восстановлении веры предков, давал 
ценные советы в строительстве храмов. 
И конечно, то, что государство не толь-
ко не препятствовало, а всячески содей-
ствовало развитию духовности и вос-
становлению культовых сооружений, 
радовало старого священнослужителя. 
А ведь у власти все еще оставались ком-
мунисты, предки которых в 30-е годы 
уничтожали церкви и тех, кто в ней нес 
службу. Бада Павлович был свидетелем 
и непосредственным участником тех 
далеких событий и теперь же он опять 
стал участником обратного процесса. 

Умер он в 1992 году, завершив все 
свои земные дела, и хочется верить, что 
удовлетворенный ими. На всем слож-
ном жизненном пути Бада Павлович 
Павлов ни разу не поступился своими 
жизненными принципами, даже в годы 
сталинизма и гонений на буддийскую 
религию он совершал обряды, облегчая 
жизнь своим землякам. 

утнасн сАнДЖиев

РЕПРЕССия ВЕРы



Аб. 801. Калмычка. 49 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсестрой. 
Есть взрослая дочь. Порядочная, не 
унывающая в трудные минуты,  веселая 
по характеру без каких-либо меркан-
тильных мыслей. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи. 
Так же есть желание родить совместно-
го ребенка.

Аб. 817. Метиска  60 лет. 160/61. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Спокойная и добрая по характеру. 
Любит во всем порядок и уют. Хорошо 
готовит, в свободное время любит чи-
тать и слушать музыку. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет. Порядочным и ин-
тересным в общении.

Аб. 827. Метиска 31 год 172/61. Раз-
ведена. Проживает с двумя детьми и 
мамой в своем доме Красивая, стройная, 
общительная, без вредных привычек. 
Обладает такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком до 
45 лет, умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. 
Вдова. Проживает с внуками в своем 
частном доме. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. На свое  матери-
альное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Имеет домик в 
соседнем регионе, (с садиком, огородом, 
рядом речка). Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, физически креп-
ким, в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

Аб. 939. Калмычка. 57 лет. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сиделкой. 
Скромная, стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с мужчиной 
для общения, встреч желательно работа-
ющим и без особых материальных про-
блем. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 968.  Калмычка. 29 лет. 168/57. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с родителями. Работает в сфере 
обслуживания. Интересная и живая в 

общении. Веселая и жизнерадостная. 
Простая и скромная. Без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 35 
лет. Интересным в общении и добрым 
по характеру.

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

Аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. В Элисте живет на 
съемной квартире. Работает нянечкой. 
Простая по характеру, спокойная, улыб-
чивая. Сама родом из села, приученная 
к сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, не 
пьющим, добрым и можно из сельской 
местности.

Аб. 993. Калмычка 62 года. 160/61. 
Разведена. Проживает с дочерью. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Умная, интересная в общении. Строй-
ная, привлекательная, выглядит моложе 
своих лет. Познакомится для общения и 
встреч с русским мужчиной от 60 и  до 
70 лет.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут от-
дельно. С высшим образованием, сейчас 
на пенсии, но материальных проблем не 
испытывает. Добрая по характеру, спо-
койная, жизнерадостная. Познакомится 
с интеллигентным мужчиной близкого 
возраста.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской 
местности. Работает учителем в мест-
ной школе. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина, дом. 
Приятной внешности, стройная. Позна-
комится с мужчиной от 55 и до 65 лет 
для общения, встреч, при взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 1005. Калмычка, 51 год, 175/75. 
Статная, приятной внешности. Добрая, 
отзывчивая, хозяйственная, с хорошим  
чувством юмора. Материальных про-

блем не имеет.  Работает учителем в 
Ханты-Мансийском автономном округе. 
Есть  замужняя дочь, которая проживает  
в другом регионе. Познакомится с  не-
пьющим, доброжелательным мужчиной 
калмыцкой национальности своего воз-
раста и старше (рост значения не име-
ет). Сначала для общения по телефону, 
в случае взаимной симпатии - для со-
вместного проживания.  

Аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосложения, 
без вредных привычек. С высшим об-
разованием. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных проблем. 
Умный, эрудированный, воспитанный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста, интересной в общении и не 
слишком полной. 

Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. Раз-
веден. Материально и жильем обеспе-
чен, есть свой дом, а/машина. Работает 
в охране, в свободное время подрабаты-
вает таксистом. Спокойный, стеснитель-
ный по характеру, физически крепкий 
без вредных привычек. Познакомится 
с девушкой до  45 лет для создания се-
мьи.

Аб. 690. Калмык. 53 года. 176/96. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Работает охранником 
в другом регионе. Физически крепкий, 
не курит, выпивает по праздникам. По 
характеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с женщиной  до 
50 лет и можно с ребенком.

Аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В Эли-
сте снимает квартиру. Работает масте-
ром по ремонту домов. По дому может 
делать все (мастер на все руки) Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по 
характеру. Познакомится с девушкой до 
35 лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

Аб. 729. Русский. 65 лет. 175/70. Раз-
веден. В Элисте проживает на съемной 
квартире, имеет жилье в Подмосковье. 
С высшим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной и не 
склонной к полноте. 

Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материально 
обеспечен. В Элисте есть квартиры, ко-
торые сдаются,  ч/дом. В районе «дер-
жит» крепкое хозяйство. Не пьет не ку-
рит. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стеснитель-
ный, скромный, добрый. Познакомится 
с женщиной до 55 лет. Для создания 
семьи. 

Аб. 755. Калмык. 56 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает простым 
рабочим на местной предприятии. Спо-
койный по характеру, не скандальный и 
не жадный. Выпивает изредка, не курит. 

Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 775. Калмык. 47 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с мамой. Работает 
мастером-нефтяником.  Работа хорошо 
оплачиваема, материальных проблем не 
испытывает.. Спокойный, надежный, не 
пьющий. Познакомится с девушкой до 
47 лет, для создания семьи.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На пен-
сии но работает. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной близко-
го возраста. Нац-ь не имеет значения.

Аб. 837. Русский 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской обл, 
недалеко от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По харак-
теру спокойный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. Познако-
мится со стройной девушкой от 35 лет 
и до 50, можно ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 844. Калмык. 37 лет. 171/75. 
Разведен, детей нет. . Работает водите-
лем в коммерческом предприятии. Без 
материальных проблем. Есть своя квар-
тира, хорошая зарплата. По характеру 
спокойный, вредных привычек в меру. 
К алкоголю равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 40 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.
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сДАЮ

рАЗное

Продаю 4-х комнатную квартиру по 
цене 3-комнатной в 7 мкр., пл.100 кв.м. 
Паркет. 
( 6-76-58

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Установка и ремонт эфирных и спут-
никовых антенн (Триколор, НТВ+). 
( 8-961-549-28-23

Примем на работу вахтера-горничную 
с предоставлением жилья, без в\п. 
( 8-905-400-67-06

Обивка и ремонт диванов и кресел. 
Сборка, разборка, ремонт и изготовле-
ние шкафов. 
( 8-937-462-77-48, 8-905-484-40-34

Отдам бесплатно в добрые руки щен-
ков и котят. 
(8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

«народный целитель россии»
«народный целитель 

республики калмыкия»
манджиева ирина барбаевна

оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с ча-
крами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением об-
ряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением 
обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с прове-
дением обряда)
- открытие дороги, поисковая рабо-
та и др.
- очищение офисов, квартир, домов
Запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262

Сертификат о регистрации в РАНМ  
№ 0664 серия ДЧ

Уроки английского языка в очень до-
ступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64

слуЖбА ЗнАкомств 
«ШАнс»

наш адрес:  гостиница 
«элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

ПроДАЮ
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОЗнАкОМиМСя!
эффективное иЗбАвление

от АлкоГолЬной 
и тАбАЧной ЗАвисимости

ПровоДит 
врАЧ-ПсихотерАПевт

и.и. мурыГин (г. Астрахань)
Сеанс состоится 4 декабря 

(воскресенье) в здании медкол-
леджа, каб. 108. Не употре-
блять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
 (8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдаем комнаты меблированные со 
всеми удобствами и частичными от 
400 руб. до 700 руб., и помесячно от 
3500 руб. до 5500 руб. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06, 8-988-
683-58-81 - круглосуточно.

Сдаем магазин 62 кв.м, 1 этаж, у ц/
рынка, 500 р/кв.м, после ремонта 
( 8-905-400-67-06

Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих 
места, 8000 руб.+ к.у., кабинет космето-
лога с оборудованием 12000 руб.+ к.у., 
можно под офисы и др. 
( 8-905-400-67-06

Семь сестер находятся на даче, 
где каждая занята каким-то 
делом. первая сестра читает 
книгу, вторая — готовит еду, 
третья — играет в шахматы, 
четвертая — разгадывает судо-
ку, пятая — занимается стир-
кой, шестая — ухаживает за 
растениями. а чем занимается 
седьмая сестра? 
ответ: Играет в шахматы 

уважаемые читатели!

Начиная с этого номера, в «ЭК» будут публиковаться купоны бесплатных объ-
явлений. Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, принести в гостиницу 
«Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный ящик, который будет 
находиться на первом этаже. Условия приема купона в печать: 

1. Заполнение купона печатными буквами; 
2. В купоне должно быть не более десяти слов (предлоги считаются за слова); 
3. Информация о продавце (ФИО, телефон);
4. Принимаются только объявления о купле-продаже от частных лиц.  

куПон бесПлАтноГо объЯвлениЯ

Курьер
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