
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ОТУЧИТЬ НЕ МОГУ, 
СПАСТИ ПОПРОБУЮ

Сорок три года персонального 
знакомства с профессором Убушае-
вым научили меня многому. Это 
были годы нечастых, но запоми-
нающихся открытий, а главным из 
них был сам Владимир Бадахаевич. 
Значительный и притягивающий, 
хитроумный и остроумный, важный 
и доступный, влюбляющий в себя и 
влюбленный в свою профессию. Ко-
торой аккуратными ломтями одари-
вал меня и многих других из числа 
своих бывших студентов. 

Наш Бадахаевич… Как правило, 
так говорят про что-то масштабное, 
пустившее бездонные, казалось, 
корни, почти нарицательное и име-
ющее многовековой общепризнан-
ный вес и позитивную карму. Наш 
эпос «Джангар», наша Элиста, наша 
бескрайняя степь, наш ансамбль 
«Тюльпан»… Продолжить?

Удивительно, но при непростом 
своём характере профессор Убушаев 
вовсе не злился (и не злится по сей 
день), когда с ним спорили, выдви-
гая в качестве контраргумента су-
щую глупость. Будь то студент, будь 
то коллега по преподавательскому 
ремеслу. Он, как и прежде, нуж-
дается в противостоянии больше, 
чем в экивоках и поддакиваниях, и 
уж тем более - чем в лизоблюдстве. 
Такое ощущение, что он иногда чув-
ствовал, что возвышался над все-
ми остальными, и в такой миг ему 
остро требовались оппоненты. И он 
их находил, чтобы не просто дойти 
до цели, а победить, добыть истину 
в маленьком единоборстве. 

Когда Убушаев был деканом 

филологического факультета КГУ (в 
конце 70-х годов) в нём уживалось 
неуживаемое - сочетание властно-
сти и мягкости. Помню, как он со-
брал у себя в кабинете всех парней 
факультета, чтобы сначала «напи-
хать» за прогулы и неуспеваемость, 
а потом сделать сногсшибательное 
заявление. Звучало оно примерно 
«Отучить вас пьянствовать и ша-
стать по девчатам в общежитии (№2 
по бывшей улице Комсомольской) я 
не в силах. Да и не собираюсь этого 
делать. Бесполезно. А вот если кто-
то из вас «залетит» в вытрезвитель 
и над вами зависнет угроза отчис-
ления, я вас могу спасти. Если, ко-
нечно, вы соизволите позвонить мне 
на домашний телефон. В противном 
случае поедете домой коровам хво-
сты крутить».

ИЕРУСАЛИМ 
НЕДОСТУПНЫЙ

И мы (автор этих строк в том 
числе) не раз обращались к «ско-
рой» помощи тогда ещё не про-
фессора, но уже очень уважаемо-
го, известного на весь университет 
декана. И на все звонки он отве-
чал, принимая, как принято сейчас 
говорить, «превентивные меры». 
Потом, правда, вызывал к себе в 
кабинет проштрафившегося вы-
пивоху и читал ему мораль, кото-
рую никто из нас никогда раньше 
не слышал. С элементами ненор-
мативной лексики иной раз. А в 
целом это было умение настояще-
го руководителя - не увидеть, не 
услышать, не сказать. Черта боль-
шой сочувствующей натуры.
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На что рас-
считывала 
Москалькова, 
озвучивая 
свою инициа-
тиву, как она 
видела техни-
ческую сторону 
исполнения?
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городская жизнь

Этот дом я хоро-
шо помню ещё с 1958 
года. Стоит он на пере-
крестке бывших улиц 
Комсомольская и Розы 
Люксембург. Сейчас 
это улицы Номто Очи-
рова и Аксёна Сусее-
ва. Это строение 1935 
года, в нем 4 кварти-
ры и, соответствен-
но, проживают четыре 
семьи. Как большая 
часть жителей много-
квартирных жилых до-
мов, жильцы дома № 6 
приватизировали свои 
квартиры, как только 
представилась такая 
возможность.

Валерий БАДМАЕВ

2010 году они «пошли 
дальше» и приватизиро-
вали землю вокруг свое-
го дома. По решению 

городской власти четыре семьи 
получили в собственность земель-
ный участок площадью 603+/-9 кв. 
метров, как указано в кадастровом 
паспорте. Там же написано, что 
размер доли каждого «в праве об-
щей долевой собственности про-
порционален размеру общей пло-
щади» их квартир.

Когда началась первая волна 
переселения из ветхого жилья в 
новые жилые дома, дом № 6 по 
ул. А.Сусеева в программу не по-
пал. Его не признали ветхим. Но с 
течением времени, как и следовало 
ожидать, дошла очередь до этого 
дома и его жильцов, как и до рядом 
стоящих таких же домов. Снесли 
соседний дом № 8, а жильцам дома 
№ 6 прислали (март 2017 г.) уведом-
ления о переселении. 

Хозяева земли обратились к за-
стройщику будущего строения за-
проектированного на их земельном 
участке и поставили его в извест-
ность о том, что земля принадлежит 
им. Он встретился с ними и устно со-
гласился выкупить земельный уча-
сток. Обе стороны были довольны, 
т.к. сошлись в цене на участок, но в 
дальнейшем ничего не произошло. 
Застройщик более не появился. 

Еще в июле 2015 года все четы-
ре семьи письменно предупредили 
в администрацию г. Элисты, мини-
стерство жилкомунхоза РК о том, 
что земельный участок принадле-
жит им на законном основании, что 
они на протяжении ряда лет платят 
земельный налог как собственни-
ки земли населенного пункта. Они 
предупредили городские власти о 
том, что в случае их переселения, 
муниципалитет обязан выкупить у 
них данный земельный  участок.

Позже взволнованные тем, что 
городские власти не обращают вни-
мание на их обращение, жильцы 
подали заявление в прокуратуру г. 

Элисты. В заявлении поставили во-
прос о выплате им компенсации в 
связи с изъятием принадлежащего 
им земельного участка. Сообщи-
ли, что им неизвестно о решении 
местной власти об изъятии у них 
земельного участка, а также о том, 
что местная власть в нарушение за-
кона не ставит их в известность о 
таком решении.

Кроме того, сообщалось о том, 
что в одной из квартир живут раз-
веденные супруги и каждому из них 
по решению суда принадлежит от-
дельная комната, а также нежилые 
помещения, с указанием площади 
всех этих помещений. Сообщили, 
что в случае переселения супругам 
должны предоставить отдельные 
квартиры. В противном случае бу-
дет нарушено конституционное 
право гражданина РФ на жилище. 

Из ответа прокуратуры от 13 
июня 2017 года, подписанного 
первым заместителем прокурора г. 
Элисты, следует, что по состоянию 
на 25 мая 2017 года администрация 
г. Элисты решения об изъятии для 
муниципальных нужд земельного 
участка, о котором идет речь, не 
принимала. И, естественно, никако-
го уведомления о таком решении и 
проекте соглашения  жильцам дома 
никто не высылал. 

Прокуратура сообщила, что 
«в целях устранения выявленных 
нарушений требований федераль-
ного законодательства… в адрес 

ЗЕМЛЯ У ДОМА ТВОЕГО
регулярно изучает рынок таксо-
моторных услуг и корректирует 
минимальные тарифы на поездки. 
Нам важно, чтобы клиенты оста-
лись с нами надолго. Поэтому мы 
детально работаем над каждым 
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей. 
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!

(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

КУРЬЕР
TAXI

Окончание - стр. 3Окончание - стр. 3

В

Сегодня заслуженному деятелю науки РФ и 
РК, доктору исторических наук, профессору 
Калмыцкого госуниверситета Владимиру УБУ-
ШАЕВУ исполняется 80 лет.

юбилей

НАШ БАДАХАЕВИЧ
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хОРОшИЙ РУкОВОДИТЕЛЬ ТОТ- кТО НЕ МЕшАЕТ ОСТАЛЬНЫМ РАБОТАТЬ

знай наших
В середине прошлой недели 

глава Калмыкии Алексей Ор-
лов, участвовавший в работе 
XXXIII пленарной сессии Кон-
гресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
(СЕ) во французском Страс-
бурге, выступил с докладом 
«Региональные языка и языки 
меньшинств в современной 
Европе». Этот факт стал пово-
дом для разного рода домыс-
лов и заключений.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ярых сторонников и апологетов 
Орлова в республике в умах тут 
же зашевелились ассоциации. 
Что любопытно – двусторонние. 

Одни поспешили посчитать, что «отца род-
ного» теперь уж точно заберут из Калмыкии 
и поручат через этот самый Совет Европы 
углубленно изучать проблемы региональ-
ных языков и языки меньшинств. А им, его 
ставленникам на родной земле, предстоят 
суровые времена. Ведь на смену Маратычу 
(кое для кого – Лёхи) придёт новая метла, 
которая начнёт и мести соответственно. Да 
так, что мало не покажется.

Другие из всё той же «команды Орлова» 
(которая, что бы там ни говорили, есть), на-
против, зарделись, словно «тургеневское» 
небо. Дескать, теперь-то их «шеф» будет 
сидеть в своём кресле ещё прочнее. И всем 
покажет, что не боги горшки обжигают и не 
дед Кузьма. Они вдруг пришли к умозаключе-
нию, что человеку, в данном случае их боссу, 
подвластно ВСЁ. Он уверен в своих силах и 
может выполнить любое поручение партии 
(«Единая Россия») и правительства (Дми-
трия Медведева). Англичане, впрочем, насчёт 
горшков и Кузьмы иного мнения: любой мо-
жет сделать то, что  другой это уже сделал. 

И мы к этому ещё вернёмся.

***
Как и к персоне калмыцкого главы, а 

сейчас обратим взоры к персоне российско-
го премьера. Правильнее сказать, к докумен-
тальному фильму-расследованию Фонда 
борьбы с коррупцией, созданного небезыз-
вестным оппозиционером власти Алексеем 
Навальным. Лента называется – «Он вам не 
Димон». И речь в ней идёт о том, как этот 
самый «Димон», предположительно, соору-
дил империю недвижимого имущества, от 
которой дух захватывает. 

Не сам он, конечно, соорудил, а при 
«моральной» и, возможно, «методической» 
поддержке своих корефанов. Ведь в совре-
менной России, как и в не менее современ-
ной Калмыкии, считается «неприличным» 
выпячивать результаты своей незаконной 
деятельности. Проще это делать руками род-
ственников, одноклассников, однокурсни-
ков, любовниц, ну и в том духе.

***
Между тем Медведев исподволь создал 

себе образ важного чиновника, которого 
трудно принимать всерьёз. Забавит, как он 
пытается выглядеть рослее и могучее рядом, 
скажем, с мэром столицы Сергеем Собяни-
ным. При своих-то 162 см вверх и весе 64 кг 
(у московского градоначальника на 13 см и 
10 кг больше). А вот от соперничества с Вла-
димиром Путиным (рост 170 см, вес 75 кг) 
премьер воздерживается. Субординация?

А ещё про таких, как Медведев, говорят 
– «баловень судьбы», и поспорить с этим 
трудно. Такое впечатление, что он оказался 

явно не на своём месте и не в нужный час, а 
четыре года во главе государства ситуацию 
лишь усугубили.

Орлов, кстати сказать, оказавшийся у 
штурвала Калмыкии с корявой подачи Кир-
сана Илюмжинова и с президентского одо-
брения «Димона», за 7 лет значительных 
вистов также не набрал. Хотя «фактически», 
как любит выражаться Алексей Маратович, 
и левокумскую воду в республику провёл, 
и мясокомбинат-«магнит» под Кетченерами 
отгрохал, и «школу XXI века» в 9-м микро-

районе к 1 сентября возвёл.
Отсюда вопрос: можно ли Орлова, на-

ряду с Медведевым, считать «баловнем 
судьбы» и на своём ли месте ничем не при-
мечательный до прорыва во власть «Лёха» 
оказался? Кстати, если кто подзабыл, поза-
вчера (24 октября) исполнилось ровно семь 
лет, как этот самый «прорыв» состоялся. 
Но есть и другое толкование этого слова, 
означающее «срыв хода работы». Что здесь 
подходит больше – судить не нам, а «Димо-
ну», который Орлова в нашу региональную 
власть привёл.

***
Далее о 3-м российском президенте ни 

словом, ни полусловом. Поговорим, как и 
было обещано выше, о страсбургской ко-
мандировке нашего главы, наделавшей в 

калмыцком истеблишменте так много шума. 
Что это было? «Пустая бочка пуще гремит»? 
Впечатление примерно такое создалось, но 
об этом уже сказано. И тут время поговорить 
о настроениях тех, кто Орлова за семь лет, 
мягко говоря, так и не разглядел. Хотя пы-
тался. Даже без помощи лупы.

Оппоненты главы РК, как ни странно, 
были также рады (правда, в глубине души), 
что его занесло аж на Евроконгресс и даже 
поручено было произнести «домашнюю за-
готовку». На языковую тему, разумеется, и 

как представителю меньшинств. Теплилась 
надежда у политических недругов Алексея 
Маратовича, что тем и завершится его за-
тянувшаяся властная карьера. Хотя постоян-
ных представителей в этой организации от 
той или иной страны не бывает. Это же ведь 
не ООН и даже не ЮНЕСКО.

***
О чём говорил Орлов на Конгрессе в 

исторической столице Эльзаса? О ситуа-
ции с родным языком в родной республике 
– о чём же ещё. Речь его звучала вроде как 
патриотично и волнительно, а одна наша 
местная газета дала даже заголовок своему 
отчёту: «В Страсбурге говорили о положе-
нии калмыцкого языка». Мне, например, эта 
газетная «шапка» пришлась по душе. При-

кольная очень. Раз уж у себя дома не можем 
и не хотим говорить на языке предков, то, 
может быть, евротрибуна подтолкнёт к ак-
тивным действиям?

Но глава Калмыкии свои мысли доно-
сил с креном в сторону позитива. «Самое 
главное – мы принесли с собой традиции со-
хранения своей культуры и языка. И сегодня 
мы поддерживаем эти традиции», - подчер-
кнул он. Задуматься пришлось: несли-несли, 
да не донесли. Расплескали, получается, 
раз ИТОГО пришлось поддерживать лишь 
ОСТАТКИ того, что имели.

***
И никакая Конституция, пусть даже рос-

сийская, никакие республиканские законы, 
пусть даже продуманные до мелочей, ника-
кое администрирование при самом Орлове, 
а всё месте направленное на сохранение и 
поддержку калмыцкого языка, тут не помо-
гут. Трудно лечить больного, особенно если 
он того не желает. 

На этом фоне слова, сказанные нашим 
главой со страсбургской трибуны: «В на-
шей республике два языка признаны госу-
дарственными официальными – русский и 
калмыцкий. Это позволяет в полной мере 
соответствовать тем принципам, которые се-
годня декларируются Европейской хартией 
и другими нормативно-правовыми докумен-
тами Совета Европы», есть ничто иное, как 
хорошая мина при плохой игре. 

Не обязательно спортивной. Орлов ска-
занным ясно обозначил сокрытие под внеш-
ним спокойствием своих неудач. Не могу 
сказать, что личных, но своего народа вне 
сомнения. Доживём, неровен час, до того, 
что родным языком для нас станет русский, 
что, в принципе, тоже неплохо. Помните 
Маяковского: «Я русский бы выучил только 
за то, что им разговаривал Ленин!» А вождь 
мирового пролетариата был частицей нашей 
калмыцкой истории, и, вполне вероятно, на-
меревался выучить калмыцкий только за то, 
что на нём «разговаривала» его прабабушка!

***
Подытожим. Орлов, не надо морщить 

лбы, съездил в Страсбург просто прове-
триться. Да к тому же не по собственной 
воле. Ну, какое, пардон, дело нашей шатаю-
щейся от малейшего ветра Калмыкии до 
общих вопросов, интересующих европей-
ское сообщество. До миллионов мигрантов 
и беженцев, коррупционной безопасности и 
прочей белиберды - у нас ведь этого и дома 
выше крыши.

Как бы там ни было, охочие до сенса-
ций жители республики расценили поездку 
Алексея Маратовича на Совет Европы, как 
нечто сверхъестественное. Как признак выс-
шего доверия Кремля. И глупо просчитались. 
Конгресс местных и региональных властей 
Европы, в работе которого наш глава поуча-
ствовал, всего лишь консультативный орган. 
То есть даёт советы, но не даёт денег, которые 
нужны всем. А делегации стран, представ-
ленные в нём, состоят из равного числа пред-
ставителей местного самоуправления. Что 
146-миллионная Россия (на площади 11,46 
млн. кв. км), что карликовый Ватикан с насе-
лением около 1000 человек, живущих на 44-х 
кв. км. В этот раз в составе делегации России 
оказался глава Калмыкии, в другой раз его не-
пременно кто-то заменит.

***
Чувство удовлетворённости от пребы-

вания Орлова на высокой трибуне и у евро-
микрофона, тем не менее, осталось. И долго 
ещё будет будоражить умы и сердца его со-
ратников и деловых партнёров. Как напоми-
нание: он вам не Лёха какой-нибудь…

ОН ВАМ 
НЕ ЛЕХАУ
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УЧЕНЫЙ БЕз ТРУДОВ — ДЕРЕВО БЕз ПЛОДОВ. Саади

главы администрации города Элиста вне-
сено представление». Таким образом, мож-
но утверждать, что уже 13 июня 2017 года 
(дата ответа прокуратуры) или через пару 
дней после этой даты городские власти по-
лучили представление.

К сожалению, у авторов обращения в про-
куратуру нет текста упомянутого выше пред-
ставления прокурора. Они не знали, как на 
это представление отреагировал глава адми-
нистрации нашего города. И вообще – о чем 
оно? Это очень важный момент, т.к. в августе 
текущего года жильцы дома № 6 узнают, что 
градоначальство обратилось в суд с исками к 
каждому из владельцев четырех квартир.

Муниципалитет решил обязать жильцов 
дома № 6 по ул. А.Сусеева заключить с ним 
договор мены. В исковом заявлении, состав-
ленном юристами местного органа самоу-
правления, так и написано: «Исковое заяв-
ление об  обязании заключить договор мены 
квартиры». У жильцов есть договоры мены 
(без подписи и печати), где им предлагают 
новые квартиры в обмен на старые вместе с 
земельным участком. 

Граждане наняли адвоката, и он подал 
встречный иск с требованием исключить из 
договора мены земельный участок. Кстати, 
в исковом заявлении горадминистрации на 
второй странице со ссылкой на Жилищный 
кодекс РФ говорится, что земельный уча-
сток, на котором расположен дом, подлежит 
изъятию для муниципальных нужд.

Сейчас, когда дело дошло до суда, вы-
яснилось, что администрация нашего города 
ещё 27 августа приняла постановление № 
2177. Муниципалитет поручает управлению 
по земельным и имущественным отношениям 
изъять у жильцов дома № 6 по ул. Сусеева как 
квартиры, так и их доли в праве общедолевой 
собственности на земельный участок путем 
заключения договора мены на новые кварти-
ры в доме, что в 10-м микрорайоне  Элисты. 

С текстом данного постановления жите-
лей дома № 6 не знакомили. Вероятно, вла-
сти знали, что владельцы земельного участка 
не согласятся с такой постановкой вопроса. 
Ведь по закону власти обязаны всем жиль-
цам идущего под снос дома предоставить со-
ответствующие квартиры в обмен на преж-
ние. Землю же власти обязаны выкупить у  её 
хозяев. Нельзя у законных хозяев бесплатно 
забирать что угодно, а тем более –землю. 

Напрашиваются вопросы: муниципали-
тет хочет «хапнуть» землю бесплатно, чтобы 
потом продать её застройщику по рыночной 
стоимости? Не зря ведь застройщик сначала 
хотел договориться с владельцами земельно-
го участка, но вдруг резко передумал. Вероят-
но, с ним «поработали», и предприниматель 
решил не портить отношения с властями.   

27 сентября, т.е. через три с половиной 
месяца после письма первого заместителя 
прокурора г. Элисты, было получено ещё 

одно письмо из городской прокуратуры за 
подписью уже заместителя прокурора. Из 
него следует, что нарушений закона со сто-
роны администрации города нет. Ни о каком 
представлении нет упоминания, зато напи-
сано, что оснований для мер прокурорского 
реагирования не имеется.

Вот так, за несколько месяцев, изме-
нилось мнение прокуратуры. Хотелось бы 
знать, чем это вызвано, и знают ли оба авто-
ра о том, что именно каждый из них ответил 
заявителям? Было ли представление, а если 
было, то какова его судьба? Вопросов нема-
ло, и все они серьезные. Они свидетельству-
ют о том, что, по моему мнению, некоторые 
должностные лица прокуратуры, мягко гово-
ря, имеют низкую квалификацию.  

Кроме цивилизованного обращения в 
суд с иском к жильцам дома № 6, городские 
власти и их вассалы предприняли в отноше-
нии добропорядочных и законопослушных 
граждан действия, похожие на поведение 
уличного хулигана. 

Начался отопительный сезон. 15 октября 
тепло в дом дали, но затем, без объяснений, 
отключили. Жильцы (все как один) не имеют 
задолженности. Аварии в системе отопления 
в доме не было, и теплотрасса цела, и в со-
седних зданиях тепло есть, а четыре семьи 
остались без тепла. 

Нетрудно догадаться, кто за этим стоит. 

Письменные заявления в «Энергосервис», 
в городскую прокуратуру ни к чему не при-
вели. В прокуратуре встретились с замести-
телем прокурора города. Когда ей сказали об 
отсутствии тепла, она ответила:  «А что вы 
хотите. Вашего дома нет». Как вы думаете, 
это ответ, достойный представителя надзор-
ного органа, стоящего на страже закона?   

Жильцы злосчастного дома собирались 
уже позвонить на «горячую линию» прези-
дента страны по поводу отключения тепла в 
связи с их непреклонной позицией, связан-
ной с изъятием принадлежащей им земли. 
Но этого не потребовалось. 24 октября после 
обеда, отопление было включено. 

В тот же день состоялись два судебных 
заседания у двух из четырех семей т.к. адми-
нистрация Элисты подала иски на каждую 
семью отдельно. В одном случае судья от-
ложил рассмотрение дела. Во втором случае 
другой судья вынес решение и отклонил иск 
городской власти. 

Думаю, что данное решение может иметь 
преюдициальное значение для трех остальных 
семей т.к. им всем, по сути, был предъявлен 
один и тот же иск по одному и тому же вопросу. 

Поживем, увидим. Я намерен присут-
ствовать на всех оставшихся судебных слу-
шаниях и готов продолжить эту тему в по-
следующих номерах газеты 

Валерий БАДМАЕВ

городская жизнь

ЗЕМЛЯ У ДОМА ТВОЕГО
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А помогал ему спасти нас от позорного 
изгона из КГУ сам начальник горотдела ми-
лиции полковник Григорий Мостовой – сосед 
Бадахаевича по дому. Потом, правда, он эми-
грировал в Израиль, и нам, нерадивым студен-
там, стало туго. «Ну, не могу же я по каждому 
случаю звонить ему в Иерусалим! – на полном 
серьёзе восклицал наш любимый декан. – На 
это уйдёт вся моя зарплата!»

А какие захватывающие лекции читал нам 
Убушаев по истории СССР и Калмыкии. Глу-
бинные по содержанию и насыщенные кавер-
зами, вывертами и сенсациями вместе с тем. 
Среди студентов одно время бродил слушок: 
темой кандидатской диссертации Бадахаевича 
был …бандитизм в калмыцкой степи, очевид-
но, в годы революции 17-го года и позже, но 
довести начатое до логического завершения 
ему не дали. 

Кто не дал – тогда было понятно всем, по 
какой причине – тоже самое. В нашей стране 
ведь испокон веков не было не только секса, 
но и опасных преступлений против основ 
государственного управления. На самом деле 
они были, но носили характер особой секрет-
ности.

Набравшись наглости, я спросил у Бадаха-
евича, где он брал документы для своего науч-
ного труда «про бандитов»? На что он, сделав 
многозначительную фразу, ответил: пришлось 
познакомиться с десятком «воров в законе», и 
попросил меня никому об этом не болтать. 

БАНДИТИзМ – ДА НЕ ТОТ
Я ходил под впечатлением, будто сам во-

шёл в контакт с этой самой преступной эли-
той, но вскоре профессор поднял меня на смех. 
Мол, будущий историк должен не только исто-
рию знать. Он должен ещё и всестороннюю 
смекалку проявлять. «Какие могут быть «воры 

в законе»? - заливался от смеха Бадахаевич. – 
Последнего из них трамвай в Москве в 1938 
году задавил!». Как ильфо-петровского героя 
из «Золотого телёнка».

Потом выяснилось, что бандитизм имел-
ся в виду не тот, что нынче не сходит с наших 
телеэкранов, а политический. Конкретно - со 
стороны крупных кулаков и прочих контрре-
волюционных элементов. А вот докторская 
диссертация Убушаева уже была посвящена 
национально-государственному строитель-
ству в регионах Поволжья (1917-1941 г. г.) 
путём, не в обиду профессору будет сказано, 
какого-то там «исследования». Неужто огонь в 
его глазах на тот момент угас или жизнь вы-
нудила быть более либеральным?

Автора этих строк часто спрашивают: это 
правда, что ты научился пародировать Бада-
хаевича, и он на тебя совсем не обижается? Я 
отвечаю: уважаемый мною профессор чело-
век весьма адекватный, ибо понимание юмора 
всегда считалось признаком ума. Мы знакомы 
с ним достаточно давно, и он меня иногда даже 
просит его, как он говорит, «передразнить». Я 
выполняю его просьбу, хотя восприятие уже 
не то. Не смешно, да и «передразнивать» тако-
го человека нехорошо. 

Воспоминания 
выпускников-историков разных лет
Басан БОВАЕВ, первый выпуск (1970-

1975 годы): 
«С Владимиром Бадахаевичем в процес-

се учёбы я тесно не соприкасался, но готов 
утверждать: преподаватель он был, безуслов-
но, неординарный. Читая нам историю Кал-
мыкии, он нередко выходил за рамки, очерчен-
ные программой обучения, чем вызывал у нас, 
студентов, тихое восхищение и даже восторг. 
Он вдруг, ни с того, ни сего мог завести раз-
говор об интригах в калмыцком обществе до 
и после 1917 года, а затем и в новейшее вре-
мя (60-70-е годы). Слушать такое было жутко 

интересно, ибо ни с чем подобным ни один из 
нас ранее не сталкивался. Особое место в его 
«лирических отступлениях» занимал Басан 
Бадьминович Городовиков. Позже, по окон-
чании КГУ, мы узнали, что Бадахаевич был 
«орлёнком» уважаемого руководителя респу-
блики, то есть птенцом, из которого должна 
была вырасти птица высокого полёта. Так, в 
принципе, и случилось».

Борис НАДБИТОВ, пятый выпуск 
(1974-1979 годы): 

«Бадахаевич - человек недосягаемо инте-
ресный. Мыслящий. Своеобразный и непо-
вторимый. На лекциях рассказывал такое, что 
обычно предпочитали обсуждать шёпотом. 
Когда он «выдавал тайну», смешно выгляды-
вая в коридор университета, мы, студенты, за-
мирали. Однажды он назвал фамилию одного 
известного маршала, который, по «сведени-
ям» Владимира Бадахаевича, не был расстре-
лян, а умер …от сифилиса. Мы, студенты-
первокурсники, после такой «инфы» дружно 
густо покраснели, а затем принялись украдкой 
хихикать. В другой раз он нас удивил тем, что 
был, оказывается, лично знаком с Молотовым. 
И даже готов был показать нам стенограмму 
их разговора, завизированную экс-наркомом 
иностранных дел СССР. «Он очень сожалел 
о высылке калмыков в Сибирь, - сказал нам 
Бадахаевич, - но я его словам не верю». «Не 
верить» словам высокого государственного 
деятеля тогда было круто».

Геннадий БОДНИЕВ, десятый выпуск 
(1979-1984 годы):

«На лекциях Владимира Бадахаевича мы 
отдыхали. В прямом и переносном смысле: 
он не требовал от нас фиксировать каждое 
его слово, хотя потом, на зачётах и экзаме-
нах, гонял нас до потери пульса. Однажды мы 
сдавали ему зачёт десять часов подряд. Но не 
по причине его въедливости или плохого на-
строения в тот день. Просто, как декан, он всё 

время куда-то отлучался, все его искали, про-
сили что-то подписать, кому-то позвонить, 
и он никому не отказывал. А мы в это время 
доставали «шпоры» и … Отдыхом его лекции 
казались ещё и потому, что он регулярно что-
то нам рассказывал не по теме. «Вы знаете, по-
чему калмыки плохо говорят на родном языке? 
– спросил однажды у нас Бадахаевич. – Пото-
му что нас разбросали в Сибири по разным 
регионам, чтобы меньше, наверное, общались 
между собой и не обсуждали власть Советов. 
Дошло до того, что под давлением спецкомен-
датур общаться, словно глухонемые, вообще 
перестали, и вот результат. Зато на русском 
говорим лучше всех в мире!». Эти его слова 
стали для нас настоящим откровением, ибо 
услышали мы такое впервые в жизни». 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

юбилей

НАШ БАДАХАЕВИЧ
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МНЕНИЕ НАРОДА НАДО зНАТЬ, ЧТОБЫ С НИМ НЕ СЧИТАТЬСя

К АБСОЛЮТНОЙ 
ТОЛерАНТНОСТИ

МИД Великобритании попросил ООН заменить в 
документах организации термин «беременные жен-
щины» нейтральным понятием «беременные люди» 
из уважения к транссексуалам. Об этом в понедель-
ник сообщила газета The Times со ссылкой на источ-
ник в британском внешнеполитическом ведомстве.

«Мы решительно поддерживаем право на жизнь 
беременных женщин, и мы просили, чтобы Комитет 
по правам человека ООН не лишал этого права бере-
менных транссексуалов», - цитирует издание пресс-
секретаря ведомства.

Как сообщает издание, МИД Великобритании 
предложил внести изменения в Международный пакт 
о гражданских и политических правах ООН, чтобы 
включить в категорию беременных еще и трансгенде-
ров. Газета The Times сообщает лишь о двоих забере-
меневших трансгендерах в Британии за все время.
По информации издания, правительство Великобри-
тании также обсуждает возможность самостоя-
тельного изменения пола в личных документах без 
медицинских подтверждений.

В августе этого года граждане Канады получили 
возможность указывать в паспорте «нейтральный» 
пол. ТАСС

Вот и настало будущее, интересы малой категории 
людей, которая еще сто лет назад была в принципе не-
мыслима, теперь отстаиваются в ООН. Раньше подобное 
представлялось возможным только в романах писателей-
фантастов. 

Нужно заметить, что феминистическое движение 
Британии на эту инициативу отреагировало крайне нега-
тивно, поскольку сочло это унижением прав женщин. И 
тут нельзя не согласиться, тем более, что на сегодняшний 
день в Соединённом Королевстве зафиксировано только 
два случая, когда трансгендеры прошли через роды – да 
и те обе… оба… - бывшие женщины. Так что тут британ-
ские дипломаты решили вступиться за интересы ульти-
мативно малого меньшинства. Такая вот ирония. 

Кстати, раз уж я упомянул писателей-фантастов, то 
стоит и вспомнить роман-антиутопию Рэя Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту». Мрачная и пугающая лю-
дей в 1953 году картина мира будущего, где человече-
ство потеряло связь с природой. И несмотря на то, что 
писатель называл свое произведение книгой о терроре 
большинства, тема чрезмерного стремления угодить 
каждой группе населения, даже путем глупых запретов, 
в романе также раскрывалось: «Цветным не нравится 
книга «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым не-
приятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то 
написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку 
легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту кни-
гу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь 
все, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют 
уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. 
Через пять минут после кончины человек уже на пути в 
«большую трубу». 

И вот эта система уже работает. В нее укладывают-
ся громкие инициативы законодательных органов стран 
«первого мира», лобби ЛГБТ-движений и прочих «мень-
шинств». Российские СМИ, как правило, любят посма-
ковать подобные новости, спекулируя на эмоциях отно-
сительно патриархального общества в нашей стране. Но 
и положение в современной России могло бы порадовать 
злобных футурологов прошлого – тут и уголовное пре-
следование «за оскорбление религиозных чувств», и 
статьи за репост, и целая кампания по противодействию 
кинопрокату фильма «Матильда» со стороны, казалось, 
серьезного человека – депутата и прокурора Поклонской 
(тему с «Христианским государством» даже не подни-
маем). 

Прав был Брэдбери, путь, по которому идет общество 
вполне может привести к ситуации, описанной в рома-
не «451 градус по Фаренгейту». Естественно, в идеале 
мировое общество должно воспитываться в атмосфере 
взаимоуважение и взаимопонимания, но все это долж-
но происходить естественным путем социальной эво-

люции. Мы же видим жесткое навязывание абсолютной 
политкорректности (в негативном смысле этого слова). 
Мало кто уже сегодня различает тонкую грань между то-
лерантностью к взглядам меньшинств и их пропагандой, 
между настоящим уважением и страхом перед обще-
ственным порицанием (или даже угрозой серьезного на-
казания). 

рОСТОВ В ОГНе 
Пожарные ликвидировали возгорание на хозяй-

ственном рынке «Атлант» в Ростове-на-Дону. Ни-
кто не пострадал. К тушению пожара привлекались 
211 человек и 76 единиц техники, сообщили в регио-
нальном управлении МЧС.

Напомним, пожар произошел сегодня днем в двух-
этажных павильонах с бытовой химией и пластико-
вой посудой. Площадь возгорания с первоначальных 
400 кв. м увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Тушение было 
затруднено из-за сильного ветра и токсичного дыма.

В ночь на 9 октября в Ростове-на-Дону сгорела 
часть крупного городского рынка «Темерник». Возго-
рание 17 часов тушили 400 пожарных. Площадь по-
жара составила 6 тыс. кв. м. Как сообщил источник 
«Ъ», за несколько недель до этого неизвестные рас-
пространяли листовки, призывающие торговцев сме-
нить площадку. «Коммерсант»

Уже не первая подобная новость за последние не-
сколько месяцев, не успел еще остыть пепел августов-
ского пожара, который уничтожил более сотни строений 
в донской столице, как практически один за другим за-
горелись рыночные павильоны. В соцсетях на первом 
месте – версия поджога, а для правоохранительных ор-
ганов – проблемы с электропроводкой. Вот и разберись 
теперь – то ли у соседей передел сфер влияния в стиле 
90-х, то ли просто какой-то бардак в городе. 

Между тем, августовские погорельцы, которых на-
считывается несколько сотен человек, продолжают вы-
сказывать опасения о том, что выделяемых субсидий не 
хватит на то, чтобы приобрести новое жилье. И опасения 
эти не безосновательны, даже местные власти признают-
ся, что пострадавшим придется сменить район в центре 
города, где цены на жилье традиционно высоки, на что-
нибудь «поблизости». Кстати, и разрешения на восста-
новление сгоревших домов погорельцам давать не будут, 
а земельные участки администрация выкупит, при этом, 
данное решение касается не только полностью сгорев-
ших зданий, но и тех, что пострадали не очень сильно. 
Все, как обычно, в добровольно-принудительном по-
рядке. Региональная власть обосновывает это тем, что, 
мол, территория там не предназначена для жилищного 
строительства. Хотя, каким-то же образом существовал 
целый жилой район. 

НАВАЛьНЫЙ - 2018 
На митинге в Астрахани оппозиционный политик 

Алексей Навальный заявил, что может посетить 
Элисту. Как пишет «Федерал Пресс» послушать оп-
позиционера и задать ему вопросы пришло около 200 
человек. Среди них были также гости из соседних 
регионов. Это отметил и сам Навальный, обратив-
шийся к приехавшим из Калмыкии с заверением что 
он обязательно посетит республику: «Сделаю все, 
чтобы приехать в Элисту, я знаю, что там есть под-
держка Мне очень важно приехать, я вообще стара-
юсь ездить по национальным республикам. Мне есть 
что сказать»‚ - пообещал оппозиционер. Калмыкия-
online.ru

Ну что ж, пусть приезжает. Хоть посмотрим, вокруг 
кого происходит так много шума. Есть ли у него в Кал-
мыкии поддержка? Ну, наверное, есть люди, которые, за 
неимением лучшего, ему симпатизируют, однако, вряд 
ли, кто-то всерьез считает, что в бюллетенях прези-
дентских выборов 2018 года может появиться фамилия 
Навального. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже одно-
значно высказалась по этому поводу, мол, оппозиционер 
сможет участвовать в выборах не раньше 2028 года. Но, 
думаю, если к тому времени его фигура и будет все еще 
маячить на политической арене России, то, наверняка, 

опять вляпается (ну или власть ему оформит) в какое-
нибудь криминальное дело. Так что - Навальный 2018. 

Главная проблема российской оппозиции остается 
неизменной уже лет двадцать. Каждый раз, как подхо-
дит время выборов президента, мы, вдруг, с удивлением 
обнаруживаем (как в народной шутке - «зима наступила 
неожиданно – в декабре»), что у нас нет достойного кан-
дидата, способного составить серьезную конкуренцию 
действующей власти. В этом смысле даже безальтерна-
тивные выборы в Советском Союзе были как-то честнее 
– никто не лицемерил, в списке не было политических 
клоунов и кандидатов для массовки. 

Что касается Навального, то на заре своей карьеры 
оппозиционера он действительно казался возможным 
«вариантом», поскольку транслировал латентные чаяния 
народа, точнее, той его части, чье недовольство уже го-
тово было вызреть во что-то не совсем приятное для го-
сударства. Открыто и громко клеймил коррупцию, а так-
же идиотов во власти на местах и в федеральном центре. 
И делал это ловко, а не как Зюганов со своей морально 
устаревшей системой огульной критики капитализма. 

Если он и вызывал опасения властной верхушки Рос-
сии, то «ребята наверху» достаточно быстро поняли, как 
можно эту фигуру использовать. И я сейчас не о каких-то 
теориях заговора. А о том, что воинствующий популизм 
и отсутствие настоящей, четкой политической програм-
мы делает из Навального удобного для власти оппозици-
онера, фигуру, которая отвлекает внимание либеральной 
общественности (и российской, и западной), вместе с 
тем накопившийся протестный потенциал в стране рас-
ходуется на пустое брюзжание и мемы в интернете. 

 

ГЛАВНОе ВЫСКАЗАТьСЯ 
Для борьбы с «каруселями» на выборах в России 

можно использовать зарубежный опыт, например, 
ставить в паспорте отметки о голосовании, считает 
уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова. Такое мнение она высказала сегодня на засе-
дании президентского Совета по правам человека.

Москалькова предложила подумать над использова-
нием хороших практик из опыта зарубежных избира-
тельных кампаний по борьбе с многократным голосо-
ванием одного и того же лица.

«В частности - введением дополнительной страни-
цы в паспорте, где будет ставиться штамп, что чело-
век пришел на голосование и проголосовал. В таком слу-
чае он уже не может проголосовать в других местах», 
- полагает омбудсмен.

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что такая 
мера может не дать желаемого результата: «Если 
в участковой избирательной комиссии сидит человек 
нечестный, то он «не обратит внимания» на то, что 
в паспорте уже есть штамп», - считает Федотов. 
«Это, к сожалению, не панацея, хотя идея интерес-
ная», - заключил он. «Российская Газета» 

Иногда идеи, генерируемые чиновниками, вызывают 
не удивление даже, но вводят в ступор. На что рассчиты-
вала Москалькова, озвучивая свою инициативу, как она 
видела техническую сторону исполнения? Получается, 
что нужно не только разработать паспорт нового образца 
с дополнительными страницами, но и начать процедуру 
замены документов у подавляющего большинства насе-
ления. Сегодня в России, по данным Центральной изби-
рательной комиссии РФ, около 110 миллионов граждан 
имеют право голоса. Да и сколько страниц нужно доба-
вить в паспорт, если выборы разного уровня проходят в 
стране и регионах практически каждый год? А денег, как 
мы все помним, нет. 

Но мы все же верим, что в высоких кабинетах не 
дураки сидят, и уполномоченный по правам человека, 
наверняка, понимала о том, что идея ее, мягко говоря, 
так себе. Так для чего же она ее озвучила? Ну, может 
быть, надо было высказаться, чтобы создать видимость 
работы, тем более, что выборы скоро. Хотя, этот под-
ход тоже нельзя назвать особенно интеллектуальным. 
В общем, сложно ответить, что творится в голове ом-
будсмена. 

Санал ГАРяЕВ

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА



ПОНЕДЕЛЬНИк, 
30 ОкТяБРя

«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
Фильм (18+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

«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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Когда клетки сходят с ума». (16+).
23.05 Без обмана. «Рис и риск» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 

(16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Малая земля» (16+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.40 «Сиань. Глиняные воины первого импера-
тора». Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Узбекистан. Обретенные откровения». 
Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми».
16.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива». Д/ф. 
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».
17.25 «Агора». Ток-шоу.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Разоблачая Казанову». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 День Памяти жертв политических 
репрессий. «Ефросинья Керсновская. Житие». 
Д/ф.
0.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион».
1.40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка.
2.30 «Поймать неуловимое и взвесить не-
весомое...»

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Сассуоло» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 
драки». (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
20.30 «Россия футбольная» (12+).
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». (12+).
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» 
- «Интер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 «ДОПИНГ». Х/ф. (16+).
3.10 «Век чемпионов». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 
«Ньюкасл» (0+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+). 
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
2.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
Мелодрама (16+).
3.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Кинопо-
весть (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

Такси «кУРЬЕР» 
приглашает на работу водителей 

на личном автотранспорте. 
Работа в такси на личном авто: 

это свободный график  и стабильный доход!
(5% от выручки - самый низкий процент в городе). 

Требования: водительский стаж не менее 3 лет, 
хорошее знание города, вежливость, 
пунктуальность и ответственность. 

(8-909-399-70-50

ТЕлЕПРОГРАММА

ВТОРНИк, 
31 ОкТяБРя

«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Первая Cтудия» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (12+).
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» 
(16+).
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Королевы красоты» (16+).
1.25 «Первая мировая. Неожиданные итоги». Д/ф. 
(12+).
2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
4.05 «РИТА». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+).
20.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Сериал 
(16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.

7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров искусств для 
делегатов ХХV съезда КПСС».
12.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 
Д/ф. 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Разоблачая Казанову». Д/ф. 
14.30 «Поймать неуловимое и взвесить невесо-
мое...» 
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь». 
16.55 «Эрмитаж». 
17.25 «2 Верник 2».
18.10 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь». Д/ф. 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Как Данте создал Ад». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.10 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем» 
0.25 ХХ век. «Концерт мастеров искусств для 
делегатов ХХV съезда КПСС».
1.45 «Больше, чем любовь». 
2.25 «Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов».

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
8.55 Новости.
9.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». (12+).
9.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Харри Кейн. Один гол - один факт». (12+).
10.50 Новости.

11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 «Нам кажется - вы виноваты». (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15.20 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
17.20 «Футбол номер 1 «. (12+).
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Мексика. 
18.50 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 
бизнес». Д/ф. (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+).
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Италия) (0+).
3.25 «Тройная корона». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Бавария» (Германия) (0+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+). 
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
Мелодрама (16+).
3.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Музыкаль-
ный фильм (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 октября 2017 г.

Загадка: Летели галки, сели на палки. Сядут по одной - галка лиш-
няя, сядут по две - палка лишняя. Сколько было палок и сколько было 
галок?

Школа. Урок труда. Учитель: 
- Основное правило техники 
безопасности: пальцы в розет-
ку не совать! Ученик: 
- Так они туда не влазят.
 - А ты гвоздики возьми, приду-
рок! 

Урок в школе: – Дети, кто зна-
ет, как размножаются ежи-
ки? 
Вовочка: – Oчень, очень осто-
рожно! 

– Тому, кто пойдёт первый к до-
ске, поставлю отметку на балл 
выше. 
– Иду. Ставьте мне тройку. 

– Папа, ты говоришь, семья – 
это маленькое государство. А 
кто ты?! – Президент, конеч-
но! – А мама?! – Власть. – А ба-
бушка?! – ФСБ! – А я кто же? 
– А ты… Ты народ! 
Через час Вовочка звонит отцу 
на работу: 
– Господин президент, к власти 
пришел другой президент, ФСБ 
спит, а народ волнуется! 

Как-то раз ссорясь с женой 
сказал, что мол раз я тебя ку-
пил то и молчи теперь. А та, 
как купил? Ну, говорю, а ты 
забыла, как я тебя на свадьбе 
выкупил? Она глаза выпучи-
ла и говорит, так там же 
копейки были. Ну, говорю, ко-
пейки не копейки, а за сколько 
продавали за столько и купил. 
Вы бы видели эти глаза пол-
ные боли

Еврейская семья собира-
ет корзинку с пирожками 
еврейской Красной Шапочке 
и даёт ей напутствия: — 
Таки слушай сюда. Когда ты 
придёшь до бабушки, она сра-
зу тебе таки будет плакать-
ся, что, ой-вэй, зима совсем 
скоро, из щелей дует, кран 
подтекает, топить нечем, 
крыша прохудилась, денег 
нет совершенно и вообще, 
шо ты, внучка, знаешь за эту 
жизнь.

Но ты, таки, ничего не 
слушай, а твёрдо стой на 
своём: с капустой пирожки 
— по 5, с мясом — по 8!



ЧЕТВЕРГ, 
2 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» Фильм (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» Фильм (16+).
3.15 «Наедине со всеми» (16+).
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.50 «Александр Третий. Сильный, держав-
ный...» (12+).
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. (16+).
3.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с. 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф. (6+).
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...» Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Неожиданные расстава-
ния звёзд.» (16+).
23.05 «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+).
1.25 «Бурбон, бомба и отставка главкома». 
Д/ф. (12+).
2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Сериал (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).

2.40 «НашПотребНадзор» (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
9.25 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Без оркестра». Д/ф. 
12.05 «Игра в бисер» 
12.45 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги». Д/ф. 
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты». Д/ф. 
14.30 «Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?» 
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 «Тамерлан». Д/ф. 
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 «Гринвич - сердце мореплавания». 
Д/ф. 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф. 
23.10 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
0.25 ХХ век. «Без оркестра». Д/ф. 
1.15 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI. 
2.30 «Внутриклеточный ремонт».

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+).
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+).
18.45 Новости.
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран. 
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Шериф» (Молдова). 
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+).
3.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» (Фран-
ция) - «Эвертон» (Англия) (0+).
5.30 Обзор Лиги Европы (12+).

6.00 «Великие футболисты» (12+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
Мелодрама (16+). 
3.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». Комедия (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 

СРЕДА, 
1 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» Фильм (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «СУРРОГАТ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» Т/с. 
(12+).
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф. 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Тени ис-
чезают в полдень» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Хотинен-
ко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
1.25 «Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса». Д/ф. (12+).
2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+).
20.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» Сериал (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
Сериал (16+).

«кУЛЬТУРА»
16.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Пешком...» Москва музейная. 
9.00 «Имя-Культура». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». 
12.15 «Гений». 
12.45 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф. 
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Как Данте создал Ад». Д/ф. 
14.30 «Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы 

и балета им. П.И. Чайковского.
16.40 Цвет времени. Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!» 
17.25 «Линия жизни». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рафаэль: в поисках красоты». 
Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Трансляция юбилейного гала- 
концерта.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ШОУ ТРУМАНА». Х/ф.
1.20 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». 
2.25 «Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия). 
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live». 
(12+).
18.15 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция). 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Парагвай. 
(0+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.45 «Дух марафона». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Ме-
лодрама (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Ме-
лодрама (16+). 
20.50 «НАПАРНИЦЫ». Детектив 
(16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». Мелодрама (16+). 
3.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Драма (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПяТНИЦА, 
3 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «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. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи» (16+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Аншлага» - нам 30 лет! (16+).
0.15 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
Фильм (12+).
4.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». Х/ф. 
(12+).
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 Концерт к Дню московской про-
мышленности (6+).
1.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Х/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
Сериал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна». 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!» 
9.00 «Эпизоды». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф. 
11.50 «Эрмитажные традиции общения 

с новым искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф. 
13.40 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». Д/ф. 
14.30 «Внутриклеточный ремонт». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова. 
16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера-2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». Д/ф.
1.30 «Искатели». 
2.15 Мультфильм для взрослых.
2.40 «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.10 Футбол. Лига Европы (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. 
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.25 «Россия футбольная» (12+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Плей-офф. (0+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 «ГЕРОЙ». Х/ф. (12+).
1.45 «АРЕНА». Х/ф. (16+).
3.30 «Высшая лига». (12+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+). 
22.40 «Свадебный размер. Жизнь по-
сле». Д/ф. (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». Детектив (16+). 
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мелодрама 
(16+). 
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 

СУББОТА, 
4 НОяБРя

«ПЕРВЫЙ кАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» Комедия (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 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» Фильм (18+).
1.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
Фильм (16+).
3.30 «Дни собаки» Комедия (12+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИя 1»
5.05 «МИМИНО». Фильм.
7.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-

НОВЫ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.20 «СВЕКРОВИ». Фильм (12+).
18.20 День народного единства. (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фильм (12+).
23.15 «Весёлый вечер». (12+).
1.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Фильм 
(12+).
3.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». Комедия (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Фильм-
сказка. 
9.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир». Д/ф. (12+).
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Х/ф.
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+).
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Комедия (12+).
22.00 События.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
3.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+).
3.55 «Когда клетки сходят с ума». (16+).
4.25 «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен». Д/ф. (12+).

НТВ»
4.55 «Смута». Д/ф. (12+).
5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» Фильм (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ЛЕДОКОЛ» Фильм (12+).
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» Фильм 
(16+).
0.30 «Высшая лига». (12+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал 
(16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери. 
7.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 

11.20 «Море жизни». Д/ф. 
12.15 «Музыка наших сердец».
14.50 «Поморы». Д/ф. 
16.35 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Д/ф.
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
Х/ф. 
23.55 «ЧЕХОВ-GALA». Спектакль.
1.50 «Море жизни». Д/ф. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». 
Х/ф. (16+).
9.30 «Бешеная Сушка» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Х/ф. (12+).
12.40 Новости.
12.45 Смешанные единоборства. GTC 01. 
(16+).
14.20 Новости.
14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «Краснодар». 
18.25 «Продам медали». Д/ф. (16+).
19.25 Новости.

19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.00 Профессиональный бокс. 
2.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф. (16+).
4.25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Мелодра-
ма (16+). 
9.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама (16+). 
12.10 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ». Мелодрама (16+). 
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
Мелодрама (16+). 
16.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Мело-
драма (16+). 
18.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
Мелодрама (16+). 
20.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Мело-
драма (16+). 
22.10 «МАЛЕФИСЕНТА». Фэнтези (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ». Мелодрама (16+).
2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
Мелодрама (16+).
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ВОСкРЕСЕНЬЕ, 
5 НОяБРя

«ПЕРВЫЙ кАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Фильм. 
8.05 «Смешарики».
8.25 «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).
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
1.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» Фильм 
(16+).
3.35 «Модный приговор».

«РОССИя 1»
4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ». Фильм (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Комедия 
(12+).
15.35 «Стена». Шоу (12+).

16.50 «Удивительные люди-2017». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 
(12+).
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.30 «Русская смута. История болез-
ни». (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф.
7.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Х/ф.
9.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. 
(12+).
13.25 «Берегите пародиста!» Фильм-
концерт (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» Детек-
тив (12+).
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
Детектив (12+).
0.20 События.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.35 «Мода с риском для жизни». Д/ф. 
(12+).

НТВ»
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Фильм 

(0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (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 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Top Disco Pop» (12+).
0.55 «ТРИО» Фильм (16+).
3.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
Сериал (16+).

«кУЛЬТУРА»
6.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
7.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф. 
8.25 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
11.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. «Лесные животные». 
11.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». Д/ф.
13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
Х/ф. 
16.00 «Гений». 

16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели». 
17.50 Юбилейный гала-концерт.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
22.25 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Д/ф.
23.10 «ИНТЕРВЬЮ». Х/ф.
1.10 «Искатели». 
1.55 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
2.35 Мультфильмы для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
7.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+).
8.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+).
10.35 Новости.
10.45 «Бешеная Сушка» (12+).
11.15 «Легенды спорта. Восхождение» 
(12+).
12.15 Новости.
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+).
12.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым» (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. 
18.45 Новости.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+).
2.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+).
3.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф. (12+).
4.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». Х/ф. 
(12+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
Мелодрама (16+). 
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+). 
18.00 «Свадебный размер. Жизнь по-
сле». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Мелодра-
ма (16+). 
23.05 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Мело-
драма (16+).
2.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
Мелодрама (16+).
4.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Мело-
драма (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ДАжЕ ЕСЛИ ТЫ СЧИТАЕшЬ СЕБя УМНЫМ, ТО ЭТО ЕщЕ НЕ зНАЧИТ, ЧТО ТВОИ ВРАГИ - ДУРАкИ

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в кото-
ром комментируются только новости о Кал-
мыкии и людях, так или иначе связанных с 
нашей республикой. Итак, крутим калейдо-
скоп событий.   

ГуГЛЯщИе жеНщИНЫ
Интересное исследование на тему «взрослых» за-

просов провел блогер Александр киреев и узнал, 
в каких регионах России люди чаще всего гуглят 
(ищут с помощью поисковика Google в интернете) 
слова «любовь», «секс», «порно» и «проститутки». 
Вопросы любви больше всего волнуют южное на-
селение России. Все верхние места в поисковике по 
слову «любовь» заняли Северный кавказ, Астра-
ханская и Ростовская области, краснодарский край, 
калмыкия, а также Тува. www.ridus.ru

Раздумывал я тут на досуге – а с чего это вдруг 
в нашей маленькой республике стало так популяр-
но слово «любовь»? И заметьте не секс, не порно, и 
(упаси многих Летающий Макаронный Монстр) не 
гей-порно, а именно – любовь. Много у нас любви 
этой что ли? Не сказал бы, что ее столько, что каж-
дый первый с тобой здоровается при встрече глазами, 
а каждый  второй улыбается и извиняется при каком-
то неудобстве с его стороны причиненном. Тогда в 
чем дело? На мой взгляд, здесь зарыта собака под 
кличкой «мужское население», которого в последние 
десятилетия в Калмыкии катастрофически не хва-
тает. Попробуйте проехать в элистинских маршрут-
ках утром, в обед или вечером и посмотрите – кто в 
основном набивается в брюхо к этому Перевозящему 
Селедок Монстру? Правильно, основной контингент 
ПСМ – пенсионерки, женщины трудоспособного воз-
раста, школьники, студенты и дети, сидящие на руках 
все тех же женщин детородного возраста. И подозре-

ваю я, что именно эта категория пользователей ин-
тернета под общим названием «женский пол», спра-
шивает там про «любовь», которой в обычной жизни, 
похоже, имеется у них большой недостаток. Так это 
или нет, я вряд ли узнаю. Потому что если поймать 
такую гуглящую «про любовь» женщину и начать до-
прашивать ее - зачем она это делает, она, во-первых, 
съездит вам по уху. Во-вторых, скажет, что никогда в 
поисковике слово это не набивала. В-третьих, по ее 
же словам у нее этой самой любви выше крыши, а от 
мужиков отбоя нет. В-четвертых… да идите вы все к 
такой-то матери со своими вопросами! А в конце сле-
зы и истерика, и ни слова правды. Да, а все-таки – что 
такое эта самая любовь и где ее искать?     

Не В АмерИКАх жИВем
19 октября 2017 года сотрудниками уголовного 

розыска в рамках ОПО «Степь» на территории по-
селка Троицкое, Целинного района был задержан 
местный житель. В результате личного досмотра у 
задержанного был обнаружен нож, имеющий при-
знаки кустарного изготовления. 34-летний мужчина 
признался, что данный предмет принадлежит ему 
и является ножом кустарного изготовления, кото-
рый он нашел в августе текущего года возле своего 

дома. Изъятое направлено на экспертизу. В случае 
признания его холодным оружием, мужчине грозит 
уголовная ответственность за его незаконное изго-
товление. www.08.мвд.рф

В начале новости говорится о том, что мужчина с 
ножом сказал, что нож он нашел возле своего дома. В 
конце этого же самого текста нашедшему нож уже хо-
тят припаять срок за изготовление холодного оружия. 
А где же «чистосердечно выбитое признание» в том, 
что это именно он выпиливал это орудие для резки 
колбасы из старого рельса? Нет его, этого главного 
факта, а тюрьмой уже пугают. Нехорошо, господа по-
лицейские, нелогично. И еще один момент меня на-
сторожил –  «досмотр», в ходе которого обнаружил-
ся нож. Вот здесь, в «Законе об оружии», есть очень 
большая и толстая лазейка для недобросовестных 
стражей порядка, если они, к примеру, захотят кого-
либо обвинить в ношении холодного оружия. Чита-
ем: «Проведение досмотра без понятых допускается 
только в исключительных случаях, когда у сотрудни-
ка полиции есть основания предполагать, что граж-
данин имеет при себе оружие». Исключительный 
случай это «предположение полицейского». Да так 
любого можно посадить в тюрьму. Поясняю на паль-
цах. Допустим, идет какая-та полицейская операция 
под условным названием «Дальняя степь». Подходят 
к вам на улице двое сотрудников, и тут один заявляет, 
что вы похожи на преступника Уильяма Браудера, ко-
торый украл на рынке у тетки-торгашки соленые ар-
бузы. После этого вас везут в кутузку, и вы там сиди-
те сутки. А за это время полицейские составляют на 
вас протокол (без понятых) об изъятии у вас «мачете, 
которое было спрятано у него в складках одежды  в 
момент задержания». Вот и все, вы - преступник. А 
что? Ведь был исключительный случай – полицей-
ский «предположил» и оказался прав. И причем тут 
презумпция невиновности, чай не в Америках каких-
то живем, слава богу. 

КредИТ дЛЯ СКОТНИКА 
ГЛАфИрЫ

количество потенциальных банкротов в РФ с 
февраля 2017 года выросло на 16,1% и на конец 
сентября составило 799,5 тысячи человек. Соглас-
но статистике, наиболее увеличилось количество 
потенциальных банкротов в забайкальском крае 
(+36,8%), Амурской области (+32,2%), республике 
хакасия (+31,1%) и Еврейской АО (+29,9%). Не так 
стремительно растет число потенциальных банкро-
тов в Чеченской республике (+4,7%), республике 
калмыкия (+9,0%), а также Ивановской и Орло-
вской областях (+10,2%). www.trust.ua

В последнее время в Элисте стали попадаться объ-
явления о помощи в процедуре банкротства. Мол, по-
можем вас облагодетельствовать, окажем вам неслы-
ханную милость, ну и прочие слова из аттракциона 
невиданной щедрости. Неужели такие добрые люди 
еще есть, которые практически за «спасибо» протягива-
ют руку юридической помощи тонущим в море долгов 

соплеменникам, спрашивал я себя. Но потом вожжи у 
моей души мечтателя, оптимиста и просто доброго че-
ловека забрал циничный, опытный и логичный возница 
– мой мозг и я скептически усмехаясь, пошел искать 
информацию по банкротству физических лиц в интер-
нете. 

Итак, банкротом может быть признан тот, у кого есть 
долг более 500 тысяч рублей и долг этот не выплачива-
ется более 3-х месяцев. Инициировать процедуру бан-
кротства могут – кредиторы, компетентные органы (на-
логовая, например) и сам должник. Подается заявление 
в арбитражный суд. 

Как все просто и легко – подумал я. И ошибся. Я-то 
думал, что в суде процедура банкротства происходит 
как у нас в колхозном театре. Выходит тракторист 
дядя Вася на сцену с исхудавшим лицом и в замаслен-
ной телогрейке, трясет тремя десятками бумажными 
(последние деньги на хлеб), и говорит человеческим 
голосом: «Люди добрые! Пожалейте моих деток ма-
лых – сына, дочку и Кондратия! Спишите вы нам этот 
несчастный миллион рублей, половину которого я 
проиграл в казино в городе, а вторую пропил со скот-
ником Глафирой в Анталии. Признайте меня банкро-
том сразу трижды, как Дональда Трампа. А два раза я 
про запас оставлю». 

Если же говорить серьезно, то процедура эта сто-
ит, как это ни странно, не дешево. Хотя как бы под-
разумевается, что у человека входящего в это дело, 
ну вот совсем нет денег. Считаем – 25 тысяч нужно 
отдать временному управляющему, которого назнача-
ет арбитражный суд, потом еще 25 тысяч на мировое 
соглашение, 25 тысяч (они там других сумм не зна-
ют, что ли?) на реструктуризацию долгов, и, наконец, 
(конечно же, эта цифра!) 25 тысяч за продажу имуще-
ства на торгах. В общем, прежде чем пойти по миру 
христарадничать, банкроту придется еще найти как 
минимум 100 тысяч рублей на признание собственной 
финансовой неполноценности, и только потом его мо-
гут признать банкротом. Так что, если есть желание 
стать банкротом, приготовьте 100 тысяч рублей, а луч-
ше 150 тысяч и тогда вам точно повезет, и вы получите 
статус банкрота, который запретит в течение 3-х лет 
занимать руководящие должности, в течение 5-ти лет 
брать кредиты и в течение всей процедуры банкрот-
ства покидать пределы России. 

В конце, дорогие мои дети, вот вам вселенской му-
дрости совет от Цецена Ухатаевича – берите кредиты 
только в том случае, если это может спасти жизнь и 
здоровье вам и вашим близким. Во всех остальных слу-
чаях, ищите другие способы заработать на то, что вы 
непременно хотите поиметь. Да не про скотника Глафи-
ру я это сказал! И хватит пялиться на ее фото! 

Ваш Цецен Ухатаевич       



Вячеслав кУЮкИНОВ

О зНАНИИ РОДОСЛОВНЕЙ
В 1913 году, когда моему деду было пять лет, 

он уговорил своего дядю Камаля Герлю (Бет-
кинов Саранг) взять его попасти овец. Дядя 
батрачил у местного «фермера» Учура Дую-
новича Степанова. Наконец чабан согласился 
на настоятельные просьбы малыша и даже 
пообещал, если тот будет хорошо работать, то 
накормит его вкусной бараниной. Рано утром, 
пригнав отару в поле, они отпустили овец па-
стись. «Ну, а теперь, - сказал старый чабан, 
хитро улыбнувшись - пойдём есть баранину» 
и пригласил  пройтись к одному месту. По-
дойдя к небольшому холмику, мальчишка до-
гадался, что  там что-то зарыто. Герля разгрёб 
холмик, прикрывавший  небольшую яму, об-
мазанную  изнутри глиной,  и вытащил из под 
золы странную «сумку». Осторожно разрезав  
её  ножом, стал раскладывать на ней запечён-
ное мясо баранины. Такого вкусного мясного 
блюда, именуемого «күр», маленький Балдон 
вкусил первый раз в жизни! Как потом расска-
зывал  дед, вкуснее этого блюда он больше не 
встречал. Сытно пообедав, они решили отдо-
хнуть в тени небольшого деревца.

« Ты чей?-  вдруг спросил дядя. «Лиджин» 
(имя отца),- отвечает малыш. «А, Лиджи, 
чей?» - продолжил «допрос» старый калмык. 
«Эренджена»  (имя ближайшего соседа), - 
бойко ответил мальчишка. « А Эренджен 
чей?»,- не унимался дядя. «Конечно же, Учу-
ра» (следующий сосед Гаврилов Учур), - уве-
ренно парировал дед. Так продолжалось до 
тех пор, пока не были перечислены  все имена 
хозяев домовладений по всей улице станицы 
Кутейниковской. «Ну, ты, молодец!», - сказал 
родственник, весело рассмеявшись. «А чего 
он смеётся, - подумал дед,- может быть, я кого-
то пропустил?». «Ты сегодня хорошо порабо-
тал, - молвил дядя, через некоторое время, - я 
очень доволен. Наверняка тебя родители уже 
заждались. Сможешь найти дорогу домой?». 
Дорога была знакомая, яркий солнечный день 
и мальчишка бежал домой сытый, довольный 
и счастливый.

Вечером того же дня, закончив работу, дядя 
Герля пришел к нам домой. Отец Лиджи и мать 
Цебек были дома. Обрадовались гостю, усади-
ли за стол и стали угощать джомбой. Отведав 
вкусного чая, старый Герля вдруг спрашивает 
у отца: «Лиджи, вы чей?». Глава семейства не-
доумённо посмотрел на гостя, но почувствовав 
подвох в вопросе, понял, что он задан неспро-
ста. Дядя Герля не дав ему ответить, продол-
жил: «Может вы думаете, что Меньковых ? О, 
нет! Ведь они Эренджена Чаплинова!». « Как 
так? – удивились мать и отец. «Да, так! Ваш 
сын знает. Если не верите мне, спросите у него 
самого!»,- расхохотавшись, ответил Герля. Как 
потом вспоминал дед: «Я понял, что допустил 
какую-то нелепость! Обиделся и закусил губы. 
Подумал, может быть не с того соседа начал?» 
Когда дядя Герля стал рассказывать родителям 
о знании маленького деда своего «генеалоги-
ческого древа», все хохотали до упаду! А мать 
всё причитала: «Яглаб, яглаб! Он оказывается 
не знает свою родословную! Надо научить его, 
должен  ведь знать свою родословную линию 
за семь поколений!»

СЕМЕЙНАя ТРАДИЦИя
После этого забавного случая в нашей 

семье была заведена традиция – начиная с 
шестилетнего возраста все мальчики долж-
ны знать своих предков в пределах семи по-
колений (фактически больше). Мы знаем, 
что наша кость («ясн») – «оонын – тяячуд», 
и наши далёкие предки когда-то во времена 
Чингисхана жили на побережье легендарной 
реки Онон, воспетой в «Сокровенном сказа-
нии монголов». Мой прадед  Лиджи поведал 
моему деду, что основатель нашей фамилии 
Седни переселился из прикаспийских степей 
на р. Дон со своей семьёй в 1774 году. Его 
старший сын Джамба был участником штур-
ма крепости Измаил в декабре 1792 года, где 
в бою турецкий янычар рассёк  ему саблей 

правую половину лица, отчего предок потерял 
глаз. За безупречную службу на благо России 
и воинскую доблесть Джамба был награждён 
(за каждый год службы) четырнадцатью золо-
тыми червонцами! После возращения домой 
на семь золотых червонцев он заказал буд-
дийскую танку (на обороте дата изготовления 
1793г), которую хранили в нашей семье даже 
во времена Сибирской ссылки, пока её не по-
хитили недобросовестные соплеменники. В 
составе  калмыцких казачьих войск мужчины 
нашей семьи были участниками Отечествен-
ной войны 1812 -1814гг, и говорят, что виде-
ли Париж «собственными глазами». Во всех 
войнах XIX века, что вела Россия со своими 

недругами, мои предки  выполняли свой рат-
ный долг в меру своих возможностей. Мой 
прадед Лиджи, в Первую мировую войну  был 
призван на действительную военную службу.  
В ноябре 1914 года в бою получил два огне-
стрельных ранения в грудь, от которых так и 
не смог оправиться. Перед уходом на фронт 
Лиджи свой казачий пай сдал в аренду мест-
ному кулаку из хутора Нижняя Серебряковка 
Нетребову Якову на срок до нового передела. 
А возвратившись раненным с фронта, нанялся 
к нему же в батраки со своей женой! Во время 
Великой Отечественной войны младший брат 
деда Бо Лиджинович Куюкинов (1910- 1941) 
будучи зам. политрука пулеметной роты по-
гиб в боях на Ленинградском фронте. А мой 
дед в звании старшего лейтенанта и политру-
ка принимал активное участие в организации 
оборонных мероприятий на юге страны, пока 
его, как и других воинов- калмыков, по нацио-
нальному признаку  не лишили священного 
права защищать  свою Родину от врагов и вы-
слали в Сибирь. По семейной традиции, заве-
денной нашим предком Джамбой ещё с XVIII 
века, все  мужчины, носящие нашу фамилию, 
должны пройти военную службу. И среди 
моих многочисленных дядек, братьев, детей 
и племянников не мало тех кто служил в  по-
гранвойсках, частях военной разведки, ВВС, 
ВМФ, но больше всего «пехотинцев».

кРАСНЫЙ ПАРТИзАН
Это воспоминание деда, для нас, его вну-

ков, было особо впечатляющим. Мы, поко-
ление мальчишек и девчонок, выросших на 
идеалах героев Гражданской войны и Павки 
Корчагина, воспринимали рассказы о тех тра-

гических событиях из первых уст и, безуслов-
но, как «первоисточники».  Одно из таких со-
бытий произошло в станице Кутейниковской 
летом 1918 года. Как известно, наиболее оже-
сточённые бои  между  «белыми»  и «красны-
ми» происходили на юге Российской империи, 
и эпицентром событий нередко становились 
поселения, где жили бузавы. Как говорил  
один из персонажей кинофильма «Свадьба в 
Малиновке»: «Красные придут, кричат «ура!», 
белые придут, кричат «ура!» и все … грабят!». 
Станица Кутейниковская несколько раз пере-
ходила из рук в руки враждующих сторон. В 
июле 1918 года в станицу вошёл отряд белой 
армии. Измученные жарой и войной люди и 

кони еле передвигались, длинный обоз растя-
нулся на сотни метров. В конце обоза на не-
скольких телегах лежали десятки связанных 
по рукам и ногам красноармейцев и «сочув-
ствующих», среди которых были две молодые 
женщины – красноармейки. В станице Кутей-
никовской, население которой наполовину со-
ставляли русские, жил слепой гармонист, без 
которого не обходилась в предвоенные годы 
ни одна свадьба или вечеринка. К несчастью 
для музыканта, в обозе среди пленных оказал-
ся его родной брат и несколько родственников. 
По закону военного времени постановили пу-
блично, на глазах у местного населения  всех 
«красных» расстрелять. Причем, слепого му-
зыканта заставили играть бравурный марш. 
Двух молодых женщин около правления ста-
ницы, привязали к «позорному столбу», разде-
ли догола и избили до полусмерти. Населению 
было строго наказано, что если кто-то им по-
сочувствует, то будет немедленно расстрелян. 
Поскольку наш дом находился недалеко от 
правления, то всё это зверство происходило на 
глазах у прабабушки Цебек (1879 -1947) и двух 
её сыновей (Лиджи умер в конце 1914 года). 
Избитые жннщины лежали на голые на  земле 
и по телу ползали мухи. Картина была удру-
чающей! К счастью, дневной зной сменился 
ночным ливнем и воспользовавшись благо-
приятным моментом, Цебек с двумя сыновья-
ми – Балдоном (11 лет) и Бо (8 лет) перетащи-
ли их домой, обработали раны, дали одежду 
и спрятали в нишу около печи, где хранили 
дрова. Утром,белые, спохватившись кинулись 
разыскивать красноармеек. Суровому обыску 
подверглись все русские подворья, а вот дома 
калмыков обыскивались не так тщательно. 

В нашем доме обшарили чердак, погреб, са-
рай, в доме заглянули в чулан и под кровати и 
ушли, не догадавшись, что за дровами в око-
лопечной нише прячутся беглянки. Через две 
недели станица Кутейниковская вновь стала 
«красной» и всё это время женщины днём 
прятались в нише, а ночью выходили в ком-
нату. Когда пришел красноармейский отряд, 
то Балдон по поручению матери побежал к 
командиру и сообщил, что у них прячутся две 
женщины – красноармейки. Радости  спасён-
ным женщинам не было конца! За этот неор-
динарный поступок моей прабабушке, моему 
деду и его брату присвоили  звание «Красный 
партизан» (введено постановлением ВЦИК от 
22 апреля 1918 года). На простой бумаге от-
печатанной на машинке было написано, что 
«за совершенный подвиг, такому то, согласно 
постановлению ВЦИК РСФСР присваивается 
звание «Красный партизан». Круглая печать и 
две подписи:  «Командир отряда Н.Клиндухов 
и комиссар В.Полосухин». В истории Граж-
данской войны, на мой взгяд, это уникальный 
случай – восьмилетний мальчик –калмык 
Куюкинов Бо удостоился государственной на-
грады, когда других наград просто не было. 
К примеру, первая советская награда  - орден 
Красное Знамя появился позже. Причем изна-
чально, в сентябре 1918 года был утвержден 
статут, а сам орден месяцем позже. Как вспо-
минал потом дед, его звание «Красный пар-
тизан» вызывало  неподдельное уважение со 
стороны героев

Гражанской войны, обладателей одного 
или двух орденов «Красное Знамя РСФСР», 
учившихся вместе с ним в Москве в 1935 
-1936гг. на Высших Курсах Совстроительства 
при Президиуме ВЦИК.

ПУТЬ СТРОИТЕЛя 
кОММУНИзМА

 Надо признать, наш дед Балдон был 
ярым коммунистом и смысл своей жизни ви-
дел только в осущетвлении идеи построения 
коммунизма в Стране Советов, о чем прямо 
говорил нам, своим внукам. Он прошел ти-
пичный путь «фанатов революции» - ком-
сомол (1924г.), установление и укрепление 
Советской власти в Донских степях, участие 
в коллективизации и раскулачивании, ликви-
дация последствий голодомора на Юге России 
в конце 20-х годов. С октября 1930 года  был 
одним из организаторов  и ответработников во 
вновь организованном Калмыцком   районе 
Сальского округа. В середине 30-х годов после 
учебы в Москве работал ответ инструктором в 
Азово – Черноморском крайисполкоме. Перед 
войной вновь  возглавил Калмрайон в долж-
ности председателя райисполкома. Во время 
войны, его, старшего лейтенанта Советской 
Армии, как и других воинов –калмыков, по 
национальному признаку выслали в Сибирь, 
где в Красноярском крае работал в различных 
хозяйственных органах. 18 августе 1947 года 
был арестован по обвинению  в «контр – ре-
волюционной агитации» и 26 марта 1948 года 
Красноярским крайсудом осужден на 10 лет 
исправительно –трудовых лагерей. Испытав 
все тяготы ГУЛага (п/я 288/5) в течение 7 лет, 
был досрочно освобождён (по реабилитации) 
в октябре 1954 года.(Архивное дело: П-9962). 
После освобождения работал в шахтерском 
городе Прокопьевске во Всесоюзном На-
учно – Исследовтельском Маркшейдерском 
Институте. После возвращения в Калмыкию, 
работал в Целинном райфинотделе, откуда и 
ушел на пенсию. Умер дед в 1968 году в сво-
ем доме по ул. Виноградова в кругу своих 
родных и близких тихо уснув в собственной 
постели. Мне, его старшему внуку, мой дед 
запомнился как строгий «патриарх рода», эру-
дит, разгадывающий кроссворды «на время», 
человеком умеющим перемножать в уме трёх-
значные цифры, ярым шахматистом уровня 
первого разряда, хорошо владеющим немец-
ким языком и отличным танцором классиче-
ского «чичердыка». Иногда мне кажется, что 
он смотрит на меня откуда – то сверху, словно 
говоря: «Всё хорошо, внучок!»
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ЧЕЛОВЕк ГОРДИТСя СВОИМИ ПРЕДкАМИ И ВОзЛАГАЕТ НАДЕжДЫ НА ПОТОМкОВ

помни предков своих

МОЙ ДЕД БАЛДОН

Мой дед и О.И.Городовиков на плотине Цимлянского водохранилища в 1958 году.



Почитаем, что пишут на самом популярном 
ресурсе в калмыцком сегменте интернета 
«Подслушано Калмыкия» и что волнует на-
ших жителей больше всего. Предупреждаю, 
что авторские тексты сохраняются «как 
есть» для достоверности, колоритности и 
«чтобы не было претензий». Поехали.

Пост про «высокую 
зарплату медсестер»

От 18.10.17. 
«Понравилось» (лайкнуло) – 

766 пользователей
«Прошу анонимно! Сегодня министр здравоохра-

нения РК, сказал, что зарплата медсестер в республи-
ке 17 тысяч 531 руб. Можно узнать в какой больнице? 
Работаю давно, высшая категория, зарплата 10 тысяч, 
и надежды на будущее никакой. Санитарки получают 
такую же зарплату. Перед тем как повысить зарплату в 
августе, сократили медсестер. Зато в бухгалтерии сидят 
12 чел., и зарплата у них явно не 10 тыс. Про стиму-
лирующие вообще забыли. Сделали из больниц сферу 
бытового обслуживания. И пациент прав, лекарства 
должны быть бесплатно. Но если их не выдают? Ме-
дики их сами должны покупать? Молодёжь уезжает, в 
больницах работают или пенсионеры, или у кого дети 
маленькие. Замкнутый круг. Извините за сумбур, наки-
пело!». 

Автор поста про зарплату медсестер не совсем точна 
в некоторых местах своего «крика души». Например, 
про почти 18 тысячную зарплату, которую получают 
медсестры оперблока в ресбольнице, первой вещал 
миру не министр здравоохранения Нагаев, а заммини-
стра Динкиева (11 октября) во время личного приема 
граждан главой Орловым в его же личном кабинете и 
на брифинге в пресс-центре РИА «Калмыкия» уже 16 
октября. 

Тут сразу же возникает вопрос – почему на этой 
встрече с медиками, которые обращались со своими 
вопросами на «прямую линию» с Путиным (благодаря 
чему они и удостоились рандеву с главой РК) не при-
сутствовал сам министр здравоохранения Р. Нагаев? 
А ведь все было на высшем уровне – «зеленая папка» 
от папки (простите, от главы РФ), глава республики, 
личные апартаменты, представители СМИ и те, кто 
обращался на эту самую «прямую линию» со своими 
челобитными. Думаете, что у Нагаева не было време-

ни посетить данное действо? Предполагаете, что он 
срочно уехал в командировку? Переживаете, что он 
заболел и уехал лечиться в соседний регион, где есть 
бесплатные лекарства? Что помешало самому мини-
стру ответить на вопросы по зарплате среднему мед-
персоналу? Занятость, командировка и прочая ерунда, 
в виде внезапно случившейся диареи в случае встречи 
с главой, не являются «достаточными основаниями для 
отсутствия». Во-первых, потому что эти мероприятия 
планируются заранее, а во-вторых, это чревато далеко 
идущими выводами, которые вполне себе могут выве-
сти на выход «по собственному желанию». Ну а если 
министра все-таки не было там, где он обязан был быть, 
то получается, что министр здравоохранения все-таки 
«более равный» среди таких же «равных» министров. 

А его отношения с главой РК выходят за пределы чисто 
профессиональной сферы. Такое вот складывается впе-
чатление и ощущение. 

Теперь снова вернемся к посту медсестры. Она гово-
рит о зарплате в 10 тысяч рублей в месяц и это - правда. 
Вот слова Алины Манжеевой (вопрос которой попал в 
«зеленую папку от Путина») на встрече с главой Орло-
вым: «В новостях я слышала, что среднюю зарплату по-
вышают до 18 тысяч. Но коллеги мне сказали – чтобы 
получать такую зарплату, придется работать дополни-
тельно. Меня это не устраивает. Мне не хочется дневать 
и ночевать на работе, чтобы получать эти несчастные 
15 тысяч, у меня уже двое детей. Хочется честно отра-
ботать свой восьмичасовой рабочий день, как положе-
но, и получить нормальную зарплату». Ну, Алина, вам 
же все объяснили: сколько нам президент сказал ска-
зать про зарплату, столько и скажем, остальное – ваши 
проблемы и не надо тут базар-вокзал разводить. 

Теперь про «бесплатную медицину» и «такие же 
лекарства». Все в Калмыкии знают, что как только ло-
жишься на больничную койку, через полчаса тебе при-
носят лонг-лист (длинный список), в котором кроме 
основных назначенных препаратов будут еще и «вспо-
могательные» вроде новокаина, шприцов, ваты, бинтов, 
марли и еще кучи всего, что вообще-то должно быть 
у медиков по умолчанию. Плюс тех, кому нужна опе-
рация, поголовно заставляют делать платный анализ 
крови, который проводится в той же ресбольнице и 

оплачивается (600-700 рублей) там же. Так что слова 
Путина, которые он произнес 15 октября на Всемирном 
фестивале молодежи студентов в Сочи о «возможном 
софинансировании населением медицинских услуг» 
для жителей нашей республики не станут шокирующей 
новостью. Мы и так всю жизнь платим за свое лечение. 
Просто в будущем это станет еще дороже и, наверное, 
будет легче совсем не обращаться за медицинской по-
мощью и обходиться «народными средствами» вроде 
«исцеляющих подушек» и бабок-шепталок. Ну, да, еще 
есть волшебное «Подслушано Калмыкия», где пользо-
ватели часто просят помолиться таких же пользовате-
лей за здоровье и исцеление своих близких. А, совсем 
забыл. Есть еще один очень дешевый, но 100% помо-
гающий вариант в борьбе со всеми болезнями – можно 
просто по-тихому умереть. И нервы свои сбережешь, и 
никого доставать не будешь, и родственникам деньги 
сохранишь.    

А по поводу министра, который послал два раза на… 
эфир вместо себя своих замов, могу сказать одно – ког-
да не хочется врать, а это очень нужно, то всегда за на-
чальство отдуваются их заместители. Потому что заме-
стителей много, а министр у нас один. Его беречь надо. 
Для более масштабной лжи. На более высоком уровне. 
Поэтому пост от медсестры правильный и честный. А 
потому, как говорят у нас в «интернетах»  - в топ!

Пост о «резкой критике»
От 20.10.17. 

«Понравилось» (лайкнуло) – 
307 пользователей

Кинорежиссер Элла Манжеева выступила с резкой 
критикой в адрес министра культуры и туризма Калмы-
кии Хонгора Эльбикова. 

«Официально! Хонгр Бадмаевич Эльбиков, держи-
тесь от меня подальше! Меня ничто так не унижало, 
как общение с вами! Превратив Министерство Культу-
ры Республики Калмыкия в агентство праздников, кото-
рое обслуживает Белый дом, вы разрушаете все живое, 
талантливое и вечное! #эльбиков #калмыкия #нетсил-
большетерпетьэтотфарс», - написала Элла Манжеева 
на своей странице во Вконтакте.

И снова фамилия Манжеева (надо же, какое совпа-
дение) и снова критика в адрес министра, теперь уже 

касающееся культуры и кино в частности. Сговорились 
эти Манжеевы, что ли? Шутка. Теперь о серьезном. О 
том, как развивался этот скандал регионального мас-
штаба. Вот что говорят (приводим этот ответ с боль-
шими сокращениями) в министерстве возглавляемом 
Хонгром Эльбиковым: «Министерство с лета этого года 
тесно работает с Эллой по нескольким проектам. Да, 
у нее и сообщества «Номад Калмыкия» есть несколько 
предложений, мы сейчас их рассматриваем, потому что 
точно сказать не можем, как это будет, потому что рес-
бюджет только формируется… И у Эллы есть несколь-
ко идей, которые она изложила в своем письме к нам. 
Это письмо является предметом рассмотрения…». 

На это полуофициальное заявление от минкульта 
Элла Манжеева отвечает своей режиссерской версией 
(сокращенный вариант): «К сожалению, это единствен-
ная форма диалога между мной и министром Эльби-
ковым. Со времен проведения стратегической сессии 
Хонгр Бадмаевич не выходил на связь, не брал трубку, и 
даже не сообщил о том, что получил мое официальное 
письмо, направленное на его имя в министерство, кото-
рое я отправила 1,5 месяца назад. Никаких совместных 
проектов не существует… Оказалось, что они работа-
ют со мной по нескольким проектам. Я даже не знала. 
Но теперь дело уже не в этом… Это событие откры-
ло глаза на многие проблемы, которые существуют в 
культуре Калмыкии, ложный патриотизм, экстремизм, 
отсутствие уважения друг к другу и к самим себе. Мы 
не готовы на открытый диалог, мы достойны своего 
правителя. Но больше всего меня поразил страх, страх 
в глазах людей говорить правду…». Вот эти слова - про 
«страх в глазах людей» больше всего меня зацепили и 
именно в этом, на мой взгляд, кроется ответ на основ-
ной вопрос – почему у нас в Калмыкии умным, адек-
ватным, талантливым и свободным людям так тяжело 
находиться. Не причисляю к этой когорте себя, потому 
как душой и мыслями я давно уже не здесь и не на этой 
планете. Шутка. А если серьезно, то режиссер фильма 
«Чайки» Элла Манжеева вынесла на поверхность то, о 
чем думают, шепчутся, но боятся сказать вслух боль-
шинство деятелей нашей, так сказать, провинциальной 
культуры. Поэтому, этот пост про Эллу и ее борьбу с 
силами зла, получает от меня стопятьсот очков и под-
нимается в топ скандалов недели. 

Дольган ЧОНАЕВ  
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СПОРТ ФОРМИРУЕТ кУЛЬТУРУ ОПТИМИзМА, кУЛЬТУРУ БОДРОСТИ. А.луначарский

футбол

проблема

Пасмурным вечером ми-
нувшего воскресенья 
завершился чемпионат 
Республики Калмыкия 
по футболу. Чемпионом 
республики заслуженно 
стал «Уралан» из посёлка 
Цаган-Нур (на фото) побе-
дивший в финале столич-
ный «Ойрат».

ынешний футболь-
ный марафон стар-
товал во второй по-
ловине мая, когда в 

борьбу за трофей вступили де-
сять коллективов. Почти четыре 
месяца баталий на футбольных 
полях вместили в себя то, за 
что любят самую демократич-
ную игру тысячи болельщиков 
степной Калмыкии. Это подвиги 
голеадоров,  успехи дерзких но-
вичков и неудачи записных фа-
воритов, скандалы, ну как же без 
них, и даже дисквалификацию 
отдельно взятого сельского ста-
диона. В общем, было много яр-
ких и запоминающихся событий, 
без которых трудно представить 
Его Величество Футбол.    

Но вернёмся к решающим 
матчам. Полуфиналы игрались 
в минувшую пятницу, 20 октя-
бря.  В первой паре игре со-
шлись в некотором роде схожие 
по стилю «Уралан» (п. Цаган-
Нур) и столичные «Барсы». На 
протяжении сезона эти команды 
делали ставку на комбинацион-
ный футбол, в котором решаю-
щую роль играла линия нападе-
ния и полузащиты. Болельщики 
по праву ожидали яркой и обо-
юдоострой игры, но прогнозам 
не суждено было сбыться. Сель-
ские игроки с первых минут за-
владели инициативой и уже в 
дебюте добились успеха. Счёт 
на 17-й минуте открыл Алтын 
Басангов – 1:0. «Барсы» поста-

рались переломить ход поедин-
ка, но защитники гостей плотно 
держали их лидера атак Эрдни 
«Нюшу» Мархенова. При этом 
цаганнурцы при первой же воз-
можности переходили в бы-
стрые контратаки. Одна из них 
удалась на под занавес первого 
тайма. На 43-й минуте один из 
лучших в составе «Уралана» 
Шалим Болдырев делает счёт 
2:0. В начале второго тайма всё 
тот же Ш. Болдырев оформил 
дубль – 3:0. А что же элистин-
цы? Было видно, что это был не 
их день и в конце встречи они 
физически подсели. Но силёнок 
на один гол престижа, всё же 
хватило. За 25 минут до финаль-
ного свистка Э. Мархенов свой 
дежурный гол забил – 3:1. 

В другом полуфинале игра 
была не такой зрелищной и ре-
зультативной. «Артезиан» (п. 
Артезиан) и столичный «Ойрат» 

сделали ставку на вязкую игру в 
обороне с обилием единоборств.  
До 85-й минуты счёт так не был 
открыт. Но в этот момент артези-
анцы сфолили в своей штрафной 
на  элистинце Арслане Гашунове 
и арбитр без промедления назна-
чил пенальти. Нарушение было 
очевидным, и решение судьи не-
кто оспаривать не стал. Один из 
лучших игроков чемпионата Ан-
дрей Нестеренко уверенно реа-
лизовал 11-метровый. «Ойрат» 
победил с минимальным преи-
муществом и вышел в финал, где 
его ждал «Уралан».

В воскресенье, 22 октября, 
сначала был сыгран матч за тре-
тье место между  «Барсами» и 
«Артезианом». Черноземельцы 
были настроены реабилитиро-
ваться перед своими болельщи-
ками, и повели игру первым но-
мером. «Барсы» больше думали 
об обороне, попав под прессинг 

«Артезиана». В этой игре ска-
залось преимущество сельских 
футболистов, имевших более 
сыгранный и опытный состав, 
который в прошлом году завое-
вал Кубок главы РК.  

Настойчивые атаки гостей 
принесли результат спустя пол-
часа после начала встречи, когда 
Баатр Тюрбеев открыл счёт – 1:0. 
После этого «Барсы» провели 
несколько острых атак, но до за-
вершающего удара дело не дохо-
дило. В начале второго тайма Б. 
Тюрбеев снова отличился – 2:0. 
На 54-й минуте полузащитник 
«Барсов» Чурюм Бамбаев со 
штрафного пробил кипера «Ар-
тезиана» и вернул свою коман-
ду снова в игру. Но на большее 
«Барсам» не хватило ни време-
ни, ни сил. Свисток арбитра за-
фиксировал «бронзовую» победу 
«Артезиана» и четвёртое место 
столичных дебютантов. По мне-

нию специалистов, это хороший 
результат для «Барсов», которые 
впервые играли в чемпионате 
республики. Остаётся надеяться, 
на то, что команда сохранит со-
став к следующему сезону и до-
бьётся большего успеха.  

Не успели болельщики 
остыть от матча за третье место, 
как на финал вышли  «Уралан» 
и «Ойрат». Как часто случается 
в современном футболе, решаю-
щая игра не отличается особой 
зрелищностью и обилием голов. 
Не стала исключением и эта 
встреча. 

Счёт так и не был открыт за 
два тайма основного времени. 
Хотя инициативой больше вла-
дели цаганнурцы, демонстриро-
вавшие техничный футбол. От-
метим, что в этом компоненте, 
как и в желании победить, «Ура-
лан» по ходу сезона превосходил 
своих соперников. В заключение 
добавочного времени цаганнур-
цы провели настоящий штурм 
ворот «Ойрата», но мяч в сетку 
не шёл. Элистинцы на протя-
жении всей игры делали ставку 
в атаке на выдвинутого вперёд 
Андрея Нестеренко, но точные 
пасы до него почти не доходили. 

В итоге футбольные боги 
решили выявить победителя с 
помощью лотереи – серии по-
сле матчевых пенальти. Точнее 
оказались игроки «Уралана», 
реализовавшие все свои попыт-
ки, а элистинцы допустили один 
промах, который им стоил золо-
тых медалей. Итоговый счёт 5:4 
– цаганнурский «Уралан» стал 
чемпионом сезона-2017! 

Алекс МАНГАТОВ

ПОБЕДА цАГАННУРцЕВ  

Н

В редакцию «Элистинского курьера» 
обратился ветеран труда, член Совета 
старейшин при Главе РК Геннадий Ман-
жиков. Наш читатель попросил расска-
зать о странной ситуации, сложившейся 
вокруг стадиона в восьмом микрорайоне 
Элисты. Вот уже пять лет как этот спор-
тивный объект привлекает внимание 
детей и взрослых, которые там с удо-
вольствием играют в футбол и другие 
подвижные игры. По словам нашего со-
беседника, ежедневно, особенно в летний 
период, спортплощадку посещает поряд-
ка двухсот человек. И это, с одной сторо-
ны, очень позитивный момент, поскольку 
спорт для здоровья нации крайне необхо-
дим. Беспокоит другое, за все это время 
муниципалитет так и не сподобился орга-
низовать здесь общественный туалет. 

Естественно, такому большому коли-
честву человек необходимо как-то справ-
лять нужду, так что люди вынуждены 
«ходить в кусты». И так продолжается 
все эти годы. Между тем, решение этой 
проблемы – установка биотуалетов – для 
бюджета города не стало бы большим об-
ременением. Геннадий Басанович вспо-
минает, что когда он 2014 году обратил-

ся в мэрию с аналогичным вопросом по 
ситуации со стадионом «Буревестник» в 
четвертом микрорайоне столицы респу-
блики, то проблема была решена в счи-
танные дни. 

Тут даже суть не столько в нарушени-
ях санитарно-гигиенических норм, хотя, 
очевидно, что здоровой ситуацию не на-
зовешь. Сам факт того, что в наши дни, в 
столице региона сотни людей ежедневно 
вынужденно занимаются вандализмом, 
дискредитирует власть и способствуют 
развитию правового нигилизма с моло-
дых ногтей. При этом, каждый раз, как 
кто-то из наших земляков добивается 
успеха в спорте, о его победах говорят 
все, включая власть имущих. Так что, не-
дурно было бы им напомнить, что любой 
спорт высоких достижений начинается 
с массового – вот на таких площадках и 
рождаются прославляющие родину спор-
тсмены. 

Вопрос о развитии массового спорта 
в регионе, между тем, весьма серьезный. 
Пропаганда физической культуры вооб-
ще решает сразу несколько проблем – это 
и оздоровление нации, увеличение про-
должительности жизни и трудоспособно-
го возраста, и социализация молодежи, и 
предоставление возможности проводить 
свой досуг с пользой. Так что, чем креп-
че традиции физкультурно-спортивного 
движения и активнее в него вовлечено 
население – тем в целом здоровее атмос-
фера в регионе. 

С другой стороны «мелочи» подобные 
тому, что рядом с популярным спортив-
ным объектом нет общественного туалета, 
могут навести людей на мысль о том, как 
власть относится к своему народу. Поче-
му никто не хочет обеспечить элементар-
ный комфорт? Конечно, строить в центре 
города торговые объекты, вроде той, что 
напротив гостиницы «Элиста» выгоднее, 

чем установить один биотуалет у стадио-
на на восьмом микрорайоне. Хотя туалет 
казне города обойдется в копейки, зато 
коммерческая точка в перспективе будет 
приносить заинтересованным лицам и 
особо приближенным к чиновникам го-
радминистрации неплохую прибыль. Но 
это, так, к слову. 

Вообще исправить ситуацию в 
физкультурно-спортивной сфере мож-
но только лишь совместными усилиями 
государственной власти разного уровня 
и институтов гражданского общества. А 
когда власть слишком долго игнориру-
ет проблемы в этой сфере – на помощь 
приходят инициативные граждане, как 
Геннадий Манжиков. По его словам, до-
биться встречи с нынешним главой горо-
да О. Нохашкиевым ему так и не удалось. 
Но он нам сообщил, что уже устал ждать, 
когда администрация города и соответ-
ствующие ведомства наконец ему ответят. 
Поэтому, Г. Манжиков уже направил заяв-
ление на имя прокурора Элисты Дмитрия 
Антонова, с надеждой на то, что хоть тот 
сможет навести порядок. 

Георгий САНДжИ-ГОРяЕВ

ЗАНИМАТЬсЯ сПОРТОМ – 
ХОДИТЬ В КУсТы 



Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдова. 
Проживает одна в своей комнате в обще-
житии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испытывает. Добрая 
и веселая по характеру, хорошая домохо-
зяйка, любит и умеет готовить. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста.

Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своем доме. 
Работает воспитателем в детском саду. Ве-
селая и жизнерадостная по характеру. Лю-
бит и умеет готовить. В доме всегда уют и 
порядок. Познакомится с мужчиной от 45 и 
до 55 лет, для общения и в случае взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Умная,  порядочная, симпатичная и строй-
ная, без вредных привычек. На пенсии, но 
продолжает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, работающим и без особых 
пристрастий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

Аб. 993. Калмычка 62 года. 160/61. 
Разведена. Проживает с дочерью. Мате-
риальных проблем не испытывает. Умная, 
интересная в общении. Стройная, при-
влекательная, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств, с русским мужчиной от 60 и  
до 70 лет.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Сама на пенсии, но материальных проблем 
не испытывает. Интеллигентная, добрая 
по характеру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится для общения и встреч с до-
брым и внимательным мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 

Есть сын 7 лет, который временно прожи-
вает с родителями. Работает продавцом. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, и легкая 
в общении. Без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 40 лет для создания 
семьи.

Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. Вдо-
ва. Проживает с дочерью в своем частном 
доме. Работает в торговле. Скромная по ха-
рактеру, домашняя, не скандальная. Дома 
всегда порядок и уют. Любит и умеет гото-
вить. В свободное время занимается садом 
огородом. Познакомится с русским мужчи-
ной до 55 лет. При взаимном желании, воз-
можно рождение совместного ребенка.

Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61. За-
мужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, в Элисте 
есть своя квартира и машина. Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, для создания 
семьи и рождении совместного ребенка. 

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но периодически подрабатывает 
сиделкой. На материальные трудности не 
жалуется. Жизнерадостная, доброжела-
тельная. Познакомится с мужчиной до 75 
лет, физически крепким и без особых при-
страстий к алкоголю.

Аб. 1058. Калмычка. 47 лет. 160/52. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своей квар-
тире. Работает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, интересная 
в общении. Симпатичная и стройная. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет, интерес-
ным и без пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает учителем в школе. Стройная, сим-
патичная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для общения с мужчиной 
близкого возраста. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1069. Русская. 40 лет. 170/62. Про-
живает одна  в своей квартире. Замужем не 
была, детей нет. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Работает, есть своя 
а/машина, без материальных проблем. По-
знакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. 
Интересным в общении, желательно с выс-
шим образованием и приятной внешности. 
Нац-ть значения не имеет.

Аб. 1070. Калмычка 45 лет. 155/58. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в Элисте на 
съемной квартире. Временно не работает. 
Познакомится с калмыков до 55 лет для 
создания семьи.

Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте про-
живает в своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. По дому может делать 
все (мастер на все руки) Физически креп-
кий, не пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи.

Аб. 761. Метис. 57 лет. 168/65. Разведен. 
Живет в своем доме в Элисте. Работает 
учителем в школе. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. Хозяйствен-
ный, в свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скандальный. 
Не курит, выпивает в меру и по праздни-
кам. Познакомится с женщиной до 60 лет.

Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84. Вдо-
вец. Детей нет. Сам родом из села, в Элисте 
построил дом, в котором проживает один. 
Работает охранником. Физически крепкий, 
к алкоголю равнодушный. Не жадный, 
хозяйственный. По характеру простой и 
добродушный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не склонной к полноте и 
желательно родом из села.

Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат 
не был, детей нет. Работает прорабом в 
строительной бригаде. Есть свой дом, ма-
териальных проблем не испытывает. Не 

пьет, не курит. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, желательно из сельской местно-
сти. Не полной и для создания семьи.

Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Занимается мелким бизнесом. Не жадный, 
без материальных проблем. К спиртно-
му равнодушен. По характеру добрый, не 
скандальный, с юмором. Познакомится с 
женщиной до 53 лет, приятной внешности 
и не склонной к полноте.

Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При желании может 
купить жилье в Элисте. Познакомится с 
простой и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения и  до 50 лет. Можно с деть-
ми.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме. Есть 
взрослые дети, которые определены и жи-
вут отдельно. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать сантехником. Вредных при-
вычек в меру. Добрый и душевный по ха-
рактеру. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для создания семьи. Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разве-
ден. С высшим образованием. На пенсии, 
но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя а/ма-
шина. В свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, культурный, 
эрудированный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
общения встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. Же-
нат не был, детей нет. Проживает с отцом 
в своем доме. С высшим образованием. 
Занимается приусадебным хозяйством. 
Есть своя а/машина. Не курит, к спиртно-
му равнодушен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65. Женат 
не был. Проживает с сестрой в своем доме. 
Работает рабочим в коммерческом пред-
приятии. Не пьет не курит. Познакомится 
с девушкой до 40 лет, для серьезных отно-
шений.

Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных проблем не испы-
тывает.  Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с женщиной до 60 
лет, для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. 
Работает охранником, есть своя а/машина. 
Добрый, внимательный, не мелочный и не 
скандальный. Познакомится с женщиной 
до 45 лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.  Женат 
не был, детей нет. С высшим образованием, 
работает инженером. Материальных про-
блем не испытывает. Есть своя квартира. 
Интеллигентный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится с девушкой 
до 35 лет, для серьезных отношений.

Аб. 890. Калмык. 62 года. 170/75. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. На пен-
сии, но продолжает работать охранником. 
Есть своя а/машина. Спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Познакомится с приятной 
женщиной близкого возраста для общения и 
возможно серьезных отношений.
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косметический салон «Ева» 
предлагает заботящимся о своем 
внешнем виде женщинам свои 
услуги: наращивание ресниц, ма-
никюр, педикюр, общий массаж. 
Косметолог сделает вам чистку и 
массаж лица, коррекцию и окраши-
вание бровей, биозавивку ресниц, 
прокол ушей, депиляцию и бикини-
дизайн. В салоне «Ева» вас ждут 
мастера высокого класса. Адрес са-
лона - улица Горького, дом 11. 

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Каче-
ство и надежность гарантируем. 
тел. (8-961-548-04-78

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продаю п/особняк п. Ики-
Чонос Целинного р-на. 50 со-
ток, земля под ЛПХ – 9 соток. 
Все коммуникации. 290 т.р. мат. 
капитал, торг. 
(8-909-399-20-87. Срочно!

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

Такси «курьер» приглашает 
на работу водителей такси на лич-
ном автотранспорте. 
Работа в такси на личном транс-
порте – это свободный график ра-
боты и стабильный доход. 
Требования:Водительский стаж не 
менее 3 лет. Хорошее знание горо-
да. Вежливость, пунктуальность и 
ответственность. Обращаться по 
тел: 8-906-176-70-50.

Продаю полуособняк, отдель-
ный двор, вход, новое строение, 
3 комнаты, большая кухня, все 
удобства. Оригинальный дизайн. 
Все новое, красивое, обжитое. 
Ухоженный дворик, насаждения. 
Место для машины, палисадник. 
Недалеко от центра, тихий рай-
он, тупиковая улица. ( 8-937-
463-88-52. звонить после 14.00.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМсЯ!

ЭФФЕкТИВНОЕ 
ИзБАВЛЕНИЕ

ОТ АЛкОГОЛЬНОЙ  
И ТАБАЧНОЙ 

зАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ 

ВРАЧ-ПСИхОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН 

(г. Астрахань)

Сеанс состоится 29 октя-
бря (воскресенье) в здании 
медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 ча-
сов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613, 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электриче-
ство. Отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 остановка «Веткаловский 
магазин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98. 

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

Продаю офицерский тулуп-
бекша, 52 разм. Цена 4 тыс. р. 
( 8-961-543-03-94

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена ткани, пружин, 
паралона. Сборка, разборка и 
ремонт шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 
    8-937-462-77-48. 

Продаю 2-х комнатн. Кварти-
ру, 4-й эт. 4мкр, д. 27  1.500.
( 8-989-293-53-03

Продаю алюм. фляги 40л., соко-
выжим., тумба угловая, пуфик-
чемодан, клеенка –метр., дерман-
тин метр, мед.халаты разм48-58, 
костюм мужск. разм. разн. Детск. 
Весен. Куртки на дев. 8-10 л. сва-
рочн. каска новая, шкаф посудн. 
8-961-840—67-76, 3-51-62.

ВНИМАНИЕ! Продается нежилое 
помещение в отличном состоянии. 
Адрес: г. Элиста,  8 микрорайон, 
дом 35 «а», цокольный этаж. Пло-
щадь помещения 71 кв. м. Тел. 
8-917-683-61-22.

Продается дом в  центре (ул. Канукова) 
9 соток. Тел. 8-961-395-09-19.

Загадка: Кто под проливным 
дождем не намочит волосы?

Ответ:Лысый


