За время боестолкновений дивизия уничтожила четыре батальона мотопехоты, 30
танков, 55 бронемашин, 45 минометов, 20
орудий и 38 пулеметов
противника, сбила
пять самолетов.
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Два месяца назад Минстрой РФ
заявил о разработке законопроекта о введении прямой платы за
жилищно-коммунальные
услуги
населением ресурсоснабжающим
компаниям в обход управляющих.
Профильный комитет Госдумы эту
инициативу поддержал.
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ДОЖИТЬ ДО 2043-ГО?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
абы не возникало вопросов,
поясню: Минстрой, помимо
основных своих функций,
«присматривает» ещё и за
жилищно-коммунальным
хозяйством
страны. Такая вот универсальная инстанция, хотя лучше бы было отделить зёрна
от плевел. По-другому: нужное от ненужного, хорошее - от плохого, полезное - от
вредного. Выставлять, впрочем, строительство нужнее ЖКХ или наоборот, не
очень-то разумно.
Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, между тем, заметила,
что ещё 8 лет назад поднимала вопрос
о заключении прямого договора, минуя
управляющие компании (УК). Тогда,
правда, они назывались иначе, но функции их были размыты никак не меньше,
чем у их нынешних преемников.
В одном нет сомнений: и те, и другие - своего рода посредники. Юридические или физические лица, оказывающие
услуги по совершению коммерческих и
финансовых операций, а также по урегулированию спорных вопросов в разного
рода отношениях. Насчёт первого и третьего пунктов сказать что-либо сложно,
а вот денежный вопрос был в центре нездорового внимания постоянно.

Д

***
В частности, «компетентных органов», потому как потребитель платил и
платит за капремонт, отопление, электроэнергию и воду регулярно, а в ответ
получает нечто невнятное. Бывает, не
получает и того. То есть коммунальные
услуги весьма часто выбиваются из заданного русла, и в ущерб тем, кто ими
изо дня в день пользуется.
Вот тут-то и выпирает «оборотная
сторона медали». Та, что является «противоположной истине» в виде скрытого
дефекта или изъяна. Недостатка, словом.
И близкого восприятию многих из нас,
если не сказать всех.
УК (на языке так и вертится сравнение его с Уголовным кодексом, что,
кстати говоря, абсолютно в тему), получая немалые деньги от населения, вдруг
теряют над собой контроль и пускаются
во все тяжкие. Какие именно - зависит от
хитрости, умения и чего-то ещё их жуликоватых начальников. Главное – чтобы
забава эта имела точку опоры и патронаж
свыше.

Взять, к примеру, капремонт 80квартирного дома по улице Клыкова,
128 в 2010-2011 годах. На это дело было
истрачено почти девять миллионов рублей, но в действительности их попросту
«освоили». Не особо утруждаясь и с наличием вороха справок, квитанций, корешков, актов приёмки и прочего – комар
носа не подточит.
***
Председатель ТСЖ «Горизонт», отставной армейский майор Павел Баранов
(этот дом входил в сферу его компетенции), помнится, даже провёл своё собственное расследование, ничего позитивного, увы, не принесшее.
Ну не считать же таковым отписку
первого замглавы горадминистрации
Сергея Рарова. Есть там, например, такие строки: «…согласно Постановления
Правительства Республики Калмыкия от
18 июня 2014 года №236 «О внесении
изменения в региональную программу
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Калмыкия, на 2014-2043 годы», утверждённую постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 30 декабря
2013 года №6ц05, многоквартирный дом
№128, ул. Клыкова, г. Элиста включен в
данную программу капитального ремон-

та на 2043 год» (выделено нами. – прим.
«ЭК»).
Ну, надо же! Всё расписано на десятилетия вперёд! Не удался ремонт в этот
раз – удастся через 29 лет! И, чем чёрт не
шутит, другая попытка коммунальщиков
окажется более продуктивной! Так что
дело за малым – до этого самого 2043
года дожить!
***
Прочитаешь такое и, чувство, знаете
ли, гордости распирает. За правительство
республики, в первую очередь. За то,
что пытается разглядеть горизонты. Интересно вместе с тем: а сам-то премьер
Игорь Зотов верит в то, что дряхлеющий
дом №128 по улице Клыкова через три
десятка лет всё ещё будет нуждаться в
капремонте? Не прикажет ли долго жить
вместе с региональной программой и
другими немыслимыми проектами местной власти?
Не могла, кстати, не смутить, оценка
качества того самого капремонта дома
№128 – «удовлетворительно». Что это
– врождённая скромность тех, кто не копеечный ремонт производил? Или же низкая квалификация штукатуров, маляров,
сантехников и прочих работяг, на нём
задействованных? А может быть, это хитроумная попытка перестраховаться? На
всякий, так сказать, пожарный. А может,
всё гораздо проще – денег не хватило. Или

хватило, но «впритык», и до оценки «хорошо» нужны были ещё девять миллионов рублей из кармана потребителей?
***
Но вернёмся к Баранову. Наглядевшись на мытарства всех, кто с ним в
доме №128 живёт, он предложил им …
суверенитет. То есть отношения с ЖКХ
города от первого лица и без комиссионеров. Без прилипал вроде «центров» и
их паразитов-отростков. Понял бывший
комбат, что дальше с ними не по пути.
Они ведь везде узнаваемы – что в армии,
что на гражданке.
С начала 2014 года дом №128 платит
по коммунальным счетам напрямую. Через один из банков, и это бесит тех, кто
мог бы этими деньгами вовсю распоряжаться. Часть переправлять дальше – головным учреждениям, часть оставлять
себе, на «непредвиденные», так сказать,
расходы. Что получалось из такой вот
фривольности в остатке, ясно и дураку.
«Суверенитет» гражданского подразделения под командованием майора
Баранова, как поясняет он сам, никак не
был направлен на дестабилизацию обстановки в коммунальной сфере Элисты.
Напротив, считает он, так жить нужно
всем, и тогда бардака и вседозволенности
поубавится.

мнение народа надо знать, чтобы с ним не считаться
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календарь
Президент
России
Владимир Путин 27 ноября подписал указ об
учреждении в России
Дня добровольца. Он
будет ежегодно отмечаться 5 декабря - на
основе резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1985 года.

ВОЛОНТеР ИЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?
около $1700 (86000 рублей). В
мирной российской жизни такие
деньги не заработать.
Отсюда вопрос: чем отличается доброволец от описанного
выше наёмника, и кто-нибудь
эту грань очерчивает? Получается, что 5 декабря эти самые
«солдаты удачи» тоже будут
чувствовать себя именинниками, но только украдкой?
Если же краски не сгущать,
доброволец – это всё-таки волонтёр. То есть лицо, смысл
деятельности которого не в том,
чтобы не брать плату за бескорыстный труд, а в том, чтобы
нести пользу людям. Так почему
тогда не назвать 5 декабря Днём
волонтёра, отметая тем самым
разные крамольные намёки? На
наёмников, в том числе, и иных
деструктивных элементов?
Раз уж речь зашла о бескорыстии, то как тут умолчать
о комсомольцах-добровольцах
времён страны, которой больше нет. Сильных когда-то своей
«верной дружбой». Способных
«сквозь огонь» пройти, «если
нужно». Ибо «только так счастье можно найти».

Лев БУРГУКОВ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРЫ
Два года назад Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун об
этом календарном событии высказался так: «В этот день мы
славим мощь добровольческого движения. Добровольчество
стимулирует креативность, черпает силу в наших чувствах и
эмоциях и ведет нас к тем, кто
больше всего в нас нуждается».
Витиеватая, согласитесь, мысль,
а для слуха россиян - в частности и особенности.
А всё потому, что в нашем
Отечестве, как ни крути, по доброй воле происходит далеко не
всё. Большей частью, исподволь
и по этой причине не побуждает должного созидания, как
считал руководитель главной
международной организации по
поддержанию мира и безопасности. Таким образом, данные
социологического опроса, согласно которому 50 процентов
россиян готовы что-то делать на
добровольной основе, то есть не
получая за свою, пусть даже одноразовую, деятельность денег,
вызывает сомнение.
А вот другие цифры изучения общественного мнения (15
процентов взрослого населения
страны регулярно участвуют в
добровольческой деятельности,
а ещё 18 занимаются этим от
случая к случаю) на истину, хоть
и с натяжкой, но смахивают.
Но вопросы кое-какие при
этом порождают. Во-первых, не
очень понятно, кто такой «добро-

волец» вообще, и в силу каких
таких аргументов и фактов в его
учесть учреждён, ни много, ни
мало, Всемирный День? Аналогичный, в честь матери, - понятно.
Борьбы против рака – вопросов
тоже нет. И даже всепланетные
Дни поцелуя или без мяса вызывают лёгкий трепет, а вот тот, что
был отмечен позавчера, никаких
эмоций, ей-богу, не пробудил.
КОМСОМОЛЬЦЫДОБРОВОЛЬЦЫ
В международном праве,
кстати, доброволец – это лицо,
по своей воле вступившее в
действующую армию одной из

воюющих стран. Не факт, что в
свою, родную и безвозмездно, и
тут напрашивается вполне смысловое сравнение с наёмникомконтрактником. С пресловутым
«солдатом удачи». Который способен расправиться не только с
вооружённым противником, но
и с теми, кто относится к мирному населению.
Причём исключительно из
личной выгоды. Материальной,
разумеется, потому таких вот
«soldier of fortune» любят лишь
те, кто их на чужую землю воевать отправляет. В армии США
такая категория вояк получает, по самому низкому тарифу,

ПРАЗДНИК
«МИМО НАС»
Вот они, комсомольцыдобровольцы из прошлого, несли своё бремя безвозмездно и
во имя светлого будущего благополучателя. И заслужили такой праздник по праву, только
вот сколько их нынче осталось
в живых? Мой одноклассник,
рванувший на строительство
БАМа в конце 70-х и посвятивший своему душевному порыву
с десяток лет, узнав о Дне добровольца, съязвил: «5 декабря
обязательно отмечу. И с полным
правом выпью. За XVII съезд
комсомола, за призыв Брежнева
ехать на строительство железнодорожной магистрали, за двух
наших детей, родившихся там,

и пусть жена попробует что-то
сказать против. Я же там с ней
познакомился, там же и свадьбу
с ней сыграли. Таёжную, по обоюдной доброй воле и безо всякой корысти!»
Выпил бы, наверное, «с полным правом» во вторник и мой
студенческий друг Сашка Орлов. Когда меня в 1977 году призвали в армию (вопреки, замечу,
моему желанию, но за вопиющие прогулы занятий и неуспеваемость), он вдруг надумал последовать вслед за мной.
Добровольцем, шутка ли сказать, что по тем временам считалось тихим сумасшествием. Нет,
от «почётной обязанности и священного долга» граждане СССР
так открыто, как сейчас, не «косили», но и не особо стремились
в армейскую гимнастёрку и кирзовые сапоги облачиться. Бытовало даже расхожее мнение:
отслужить срочную – это хорошая школа жизни, но лучше её
пройти заочно. И, не исключено,
проходили, хотя вслух об этом
никто вдогонку не рассуждал.
Но мой друг явился в военкомат не по повестке и без принуждения, и вскоре стал солдатом.
Потом, демобилизовавшись, на
армейскую тему почти не говорил. А если и говорил, то с иронией: «Какой я был дурак, что
пошёл туда! Два года добровольно подарил государству, а оно
этого не заметила, не оценила».
И в самом деле, добровольцем быть в нашей стране не
очень выгодно и не престижно.
Ни раньше, ни сейчас. Стало
быть, не доросли мы ещё до понимания слов бывшего генсека ООН, не соответствуем их
глубокому, как представляется,
содержанию. И в силу этого 5
декабря, по многим признакам,
прошло мимо нас. И ещё долго
это будет повторяться. А коль
так, то стоило ли его указом
Президента превозносить?

актуально
Окончание. Начало - стр. 1
Не помог, кстати, бывшему танкисту
Баранову и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Письмо с
описанием всех капремонтных и прочих
безобразий с указанным домом №128 он
изучал вряд ли, но зато через свою канцелярию спустил его Зотову – «в целях
объективного и всестороннего рассмотрения». А дальше наступил ступор.
Ну не станет же премьер правительства РК заниматься поиском мусорных
контейнеров для дома, вывезенных
СпецАТХ неизвестно куда. В тот самый момент, когда «самостийность побарановски» стала очевидной и необратимой.
Лишившись
мусоросборников,
жильцы 128-го дома стали выносить
свои бытовые отходы в контейнеры недовольных соседей. Имея на то полное
право, так как оплата автохозяйству

ДОЖИТЬ ДО 2043-ГО?
была произведена. Попутно Баранов
выяснил, что номинальная стоимость
одного металлического ящика для мусора - не более 500 рублей. А ведь «Центр»
(была такая структура ЖКХ, начальника которой едва не осудили за «плохую
работу») предлагал им заказать новые за
…5 тысяч.
***
Вскоре, к счастью, «Центр» позорно
лопнул, но шлейф его грязных дел тянется до сих пор. Утеряны, например, документы на ряд домов, а без них жильё, по
сути, оказалось обезглавленным.
Когда дом №128 окончательно поставил крест на услугах посредников, тот
самый «Центр» применил к Баранову и

его собратьям модные, по теперешним
временам, санкции. Отказался, например, выделять, когда нужно, слесарясантехника, электрика и дворника.
Но жильцов мятежного дома этот
демарш лишь сплотил. В ответ последовало «импортозамещение»: были наняты мастера своего дела со стороны, ибо
желающих иметь подработку в Элисте
выше крыши. Да и не запрещено это законом, если всё делать по уму.
***
Но трудности всё равно остались.
Одна из них – долги жильцов дома по
коммуналке, суммарно превысившие
300 тысяч рублей. Досадно, что злостные неплательщики - люди не из нищих.

Тут вам и крепкий фермер, и сотрудники
налоговой инспекции и ГАИ, и бухгалтер небедной фирмы.
Они-то и тянут ТСЖ «Горизонт»
вниз. Не дают разогнуться и осуществить намеченное. А ведь жилищнокоммунальная тема – это всё-таки то,
что касается всех, без исключения. С
её скачущими вверх тарифами, а также
неразберихой со взносом за капремонт
и многим другим, непопулярным и раздражающим. И вынуждающим строить
отношения с теми, кто их затеял, на
принципах конфронтации. По-иному не
получается, ведь спасение утопающих –
дело рук, сами знаем кого.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

чем ты белее, мягче и пушистее, тем приятнее вытереть об тебя ноги
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тема дня
В Санкт-Петербурге прошла
Глобальная министерская конференция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
по туберкулёзу. На её открытии
Владимир Путин отметил необходимость интенсификации
научных исследований в области туберкулеза, разработки
эффективных средств диагностики, вакцин и лекарств.
Эренцен БАСАНОВ
МИНУС 66 ПРОЦЕНТОВ
Так, по оценкам ВОЗ, в 2015 году туберкулёзом заболели свыше 10 миллионов человек, около 2-х миллионов из их
числа умерли. Ситуация среди детей также неутешительна: один миллион и 170
тысяч соответственно.
Путин, кроме того, сообщил, что за 8
лет в России удалось снизить смертность
от этого недуга более чем на 66 процентов, и что эта задача для государства
приоритетна. Также президент отметил
внедрение индивидуального подхода к лечению туберкулеза с учётом генетического анализа возбудителя, а также создание
современных вакцин и тестов на основе
биотехнологий.
«Вместе с тем, для того, чтобы добиться коренного перелома в борьбе с
этой болезнью, необходимы, безусловно,
новые подходы как на национальном, так
и на международном уровне», — подчеркнул глава России, напомнив, что победа
над эпидемией туберкулёза включена в
число Целей устойчивого развития ООН,
и к 2035 году смертность от туберкулёза в
мире должна быть снижена на 95 процентов, а заболеваемость — на 90.
ВРАГ МОГУЧИЙ И ОПАСНЫЙ
Один из организаторов и воплотителей на практике массовых флюорографических обследований населения Калмыкии, а также в прошлом её главный
рентгенолог Виктор Жемчуев считал, что
не Всемирные Дни и не Годы борьбы с
туберкулёзом нужны нашей республике,
а десятилетия. Если, конечно, реанимировать саму проблему этого заболевания.
И в качестве примера приводил динамику результативности проведённых
ранее мероприятий. Так, в 60-80-х годах
усилия фтизиатрической службы Калмыкии увенчались успехом, и регион из аутсайдеров поднялся во второй десяток благополучия по РСФСР. «Туберкулез - это
социально обусловленное инфекционное
заболевание, - отмечал Жемчуев. - Это
враг, который могуч и опасен и бороться с ним нужно всем миром. Что, кстати,
должна осознать и обозначить в своих
планах, прежде всего, власть республики.
Как главнейшее среди прочих в деле сохранения этноса».
КУМЫС МНОГОЦЕЛЕВОЙ
Нелишне в этой связи помечтать
о возрождении, например, санаториякумысолечебницы «Лола». Когда-то,
кстати, имевшего всероссийский статус и
носившего имя «15 лет ВЛКСМ». Но затем, после распада СССР, комсомольская
приставка улетучилась, хотя официальной информации на этот счет нигде не
прозвучало.
А ведь когда-то «Лола» была самодостаточной. В том смысле, что обеспечи-

ВСПОМНИТЬ «ЛОЛУ»

вала больных собственными продуктами
питания за счёт подсобного хозяйства со
штатным директором. Был и собственный табун кобылиц, дававший кумыс. Их
доили прямо в степи (до 7 раз в сутки), а
наиболее строптивых загоняли в станок,
сколоченный из досок.
Своевременно проводился и ремонт
табуна. Кумыс созревал в условиях ледника, и вкусовые качества его были лучше,
чем у приготовленного в холодильниках.
Этот напиток очень полезен, так как является многоцелевым. Всем известно: если
его пить по пол-литра в сутки, процесс
выздоровления от туберкулеза ускоряется. При условии, что лечение протекает
комплексно.
Кроме того, ежедневно через склад
больным поставлялась свежая баранина
из санаторской отары. А также огурцы и
помидоры и даже виноград, выращенные
тут же.
В начале 60-х годов, кстати, в зональном управлении спецсанаториев в Ессентуках Жемчуева, как главного врача,
заверили, что заказан проект нового корпуса санатория «Лола». Увы, со временем
эту тему закрыли, как и само лечебнопрофилактическое учреждение, потому
как содержание его республике оказалось
не по карману, а Москве не нужным.

ЗНОЙ НА ПОЛЬЗУ
Кстати говоря, поначалу он затевался
как Всесоюзный санаторный комплекс с
бальнеологическим лечением целительными минводами источника «Аршан» и
климато-лечением чистым степным воздухом (о кумысе уже сказано). Рассчитан
он был на 500 человек, и со всех сторон
был окружён дубовыми и сосновыми лесопосадками, а также фруктовым садом с
рощей.
Стоит ещё добавить, что климатологический почечный санаторий на тот
момент в СССР был всего один – в Туркмении. Поскольку Калмыкия имела примерно схожие условия (сухость и жара),
то на всех уровнях идею строительства
(исходила она от Б. Городовикова и министра здравоохранения республики Е. Дойниковой) поддержали.
А вот сам процесс возведения лечебных корпусов растянулся на десятилетия
(начался в 1968 году, а зашёл в тупик в
1988-м). Виной тому стало отсутствие
очистных сооружений, а подключаться
к городу означало удорожание проекта в

разы. Да и горбачёвская перестройка помешала.

ОБСЛЕДОВАТЬ НУЖНО
КАЖДОГО. БЕСПЛАТНО
Так с чего надо начать работу по выявлению больных туберкулезом в республике? По мнению Жемчуева, которого нет с
нами уже пять лет, с массовых флюорообследований. Которые могут открыть глаза
на многое и по части онкозаболеваний.
Но для начала желательно иметь в
составе рентгенслужб каждой районной
больницы стационарную флюороустановку. Накладно? Да. При том, что они
не гарантируют своевременной (один раз
в год!) явки каждого сельчанина на профосмотр.
Поэтому для устранения этого оргнедостатка необходимы «спецпередвижки»
- флюорографические бригады в составе
врача, рентген-лаборанта и водителя с
квалификацией электрика. Они могли бы
безвылазно колесить по степи, обеспечивая максимальный охват населения обследованием. В частности, на животноводческих стоянках, которые работающие там
люди покидают крайне неохотно.
Безусловно, это потребует финансовых затрат, но ведь цель того стоит, причём одним-двумя наскоками проблемы не
решить. При этом Жемчуев обращал внимание на один важный аспект: все услуги
по обследованию, лечению и санаторной
реабилитации пациентов должны быть
бесплатными. В противном случае всё
встанет.
ВОСТОК ХУЖЕ, ЧЕМ ЗАПАД?
Надо также помнить: даже один нелеченный нищий (малоимущий) знаменует
собой стойкий и очень опасный очаг инфекции и делает бессмысленной вообще
борьбу за здоровье окружающих.
Что касается выделения вне очереди
дополнительной жилплощади (комнаты)
больным с «открытой» формой заболевания через бывший ВТЭК, то это полная
утопия. В хорошие времена это было не
под силу, сейчас - тем более.
Показатели тубзаболеваемости по
стране, как отметил Путин, между тем
улучшаются, а у нас, в Калмыкии, напротив. По причине низкого уровня жизни,
вызывающей стрессы безработицы, утраты населением мотивации к нормальной
жизнедеятельности. Ходить за примерами далеко не надо: по ЮФО Калмыкия

худшая по всем показателям, а по уровню смертности от туберкулеза (включая
СКФО) хуже нас лишь Астраханская область.
И закавыка вовсе не в том, что представители жёлтой расы якобы подвержены туберкулёзу сильнее, чем кто-либо.
Это догма. Любопытно, например, что
там, где калмыцкое население примерно
пропорционально некалмыцкому, уровень
тубзаболеваемости не превышает среднероссийский. Речь идёт о западных районах Калмыкии. А, скажем, в Яшкульском,
Черноземельском или Кетченеровском
районах аналогичный показатель зашкаливает. То же самое и в Бурятии, Тыве,
Якутии. В чём тут дело?
БОЛЕЗНЬ НА ДНЕ ТАРЕЛКИ
Возможно, в том, что у нашего народа
нет гена, который бы создавал иммунитет.
Не исключено также, что на нас пагубно
отразилась сибирская депортация. Медики, кстати, говорят: туберкулёз – это болезнь на дне тарелки. То есть от того, как
ты питаешься, зависят защитные свойства
организма. Это не открытие Америки,
но 100 процентов населения впитывает
туберкулез в первые годы своей жизни.
Увы, никто не придумал такой препарат,
который можно было бы ввести грудному
ребенку, и навсегда защитить его от туберкулезной опасности.
Главврач республиканского тубдиспансера, также, к сожалению, ушедший
в мир иной Владимир Наминов удивил
всех тем, что принял на работу психолога.
С медицинским, если это слово применимо, уклоном. Своё решение он объяснял
так: больному туберкулёзом крайне важно психологическое сопровождение.
Гораздо более важнее, чем, скажем,
спортсмену, космонавту или депутату
Госдумы. Долг психолога - внушить больному, что он с недугом рано или поздно
справится. «Раны быстрее заживают у победителя», - любил цитировать Наминов
личного хирурга Наполеона Доминика
Жана Ларрея по прозвищу «отец «скорой
помощи».
***
Туберкулёз в республике всё ещё проблема проблем. По статистике больных
стало в 1,5-2 раза больше, чем 30-40 лет
назад. Такая картина, как сейчас, была,
говорят, после возвращения из Сибири.
Разве можно всем нам с такой бедой мириться?

Пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарство не стало вашей едой. Гиппократ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Плохие новости

Международной федерации футбола (ФИФА) следует запросить информацию у главы одной из комиссий
Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте. Об этом на пресс-конференции заявил
глава МОК Томас Бах. «ФИФА должна обратиться к
господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то
свидетельствами [о проблемах с допингом в футболе] в
ходе своих расследований», - сказал Бах.
Во вторник МОК отстранил сборную России от
участия в Олимпиаде 2018 года за систематические
манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россияне смогут выступить в Играх только в качестве независимых спортсменов. XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9
по 25 февраля 2018 года.
С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдут
матчи чемпионата мира по футболу. Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что ФИФА пытается связаться с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым для
выявления доказательств вовлечения российских футболистов в систему поддержки использования допинга. ТАСС
На святое покусились! На наш любимый футбол. Интересно, кто-нибудь из российских болельщиков может
поверить в то, что члены нашей национальной сборной
по этому виду спорта действительно используют допинг?
На ум сразу приходит бородатая шутка, которую не так
давно повторил даже вице-премьер РФ Виталий Мутко:
«Если они так на допинге играют, то как будут играть без
допинга?».
Шутки шутками, но дело-то серьезное. Сколько уже
государственных денег было потрачено на подготовку
к чемпионату мира? Количество любителей футбола в
нашей стране просто огромно, что не поддается логике,
учитывая весьма и весьма скромные достижения России
в данной области. И вся эта масса людей с нетерпением
ждет главного (для них) спортивного события следующего года. Отстранение национальной сборной из-за допинга было бы катастрофой и даже личной трагедией для
очень многих наших сограждан. Да даже люди, далекие от
футбола, такие как я, преисполнятся праведным гневом,
если подобное произойдет. Трудно представить себе насколько великим будет унижением лишиться домашнего
чемпионата. Российские болельщики готовы к позорному
проигрышу команды на поле и «невыходу» из группы, но
не к такому повороту.
Отдельно хотелось бы затронуть и горячую тему – запрет России выступать на зимней Олимпиаде в Южной
Корее. Эта ситуация стала, ну, если не итогом, то промежуточным результатом допинг-скандала, который разворачивается вокруг российской олимпийской сборной уже
долгое время. Сегодня, в общем-то, не секрет, что профессиональные атлеты пользуются достижениями науки для
улучшения результатов, работая по принципу «не пойман – не вор», об этом, так или иначе, говорят и ветераны спорта, и представители околоолимпийских кругов. И
чего больше в войне с российским допингом – политики
или русского «авось не заметят»? Непонятно.
Непонятно и то, что теперь делать с новой формой
для наших олимпийцев, презентация которой произошла буквально на минувшей неделе. Тогда основатель и
главный дизайнер официального экипировщика сборной
ZASPORT Анастасия Задорина рассказала, что подготовлено 795 экипировочных наборов для спортсменов и
членов делегации. Каждый такой комплект включает 72
предмета одежды и аксессуаров. Носить ее на Олимпиаде
запретили, куда же теперь всю эту кучу дорогих дизайнерских вещей деть? На рынок?

Герой нашего времени

Руководством МВД по Республике Калмыкия принято решение о поощрении оперуполномоченного Управления по контролю за оборотом наркотиков.
9 ноября 2017 года к полицейскому обратился житель Республики Дагестан, у которого была изъята

крупная партия сильнодействующего анальгетика. За
решение проблем с законом подозреваемый предложил
оперативнику денежное вознаграждение в размере 520
тысяч рублей. О коррупционном предложении полицейский сообщил вышестоящему руководству, и взяткодатель был задержан при передаче денежных средств.
Помимо оперативника из Элисты, по инициативе
руководства отдела МВД России по Целинному району, в республиканском МВД было принято решение наградить за честность и антикоррупционное поведение
сотрудника уголовного розыска полиции Целинного
района. В октябре у одного из жителей села Троицкое
был изъят нож кустарного производства. За 10 тысяч
рублей он хотел уговорить полицейского не проводить
процессуальную проверку по факту незаконного оборота холодного оружия и не привлечения его к ответственности. http://elista.bezformata.ru
Представьте ситуацию, что у вас дома прохудился кран,
и вы не в состоянии починить его собственными руками.
И вот на вызов приходит сантехник, который успешно
устраняет протечку. А через пару дней вы вдруг видите
на каком-то из информационных сайтов города новость о
том, что этот специалист получает награду из рук самой
министерши ЖКХ Калмыкии, за то, что он пришел к вам
и выполнил свои обязанности. Абсурд?
Как мы видим, это правда жизни, если дело касается
несколько иной службы. Нет, то, что полицейский смог
удержаться от соблазна получить взятку в полмиллиона
рублей - действительно достойно всяких похвал. Полагаю, что такие суммы для взяток простым полицейским
– все же дело крайне редкое. А может, полицейский был
не простой? В тексте ведь не раскрывается, какую должность и какие погоны носит герой. Это для нас, скромных
обывателей, сумма кажется запредельной, а для больших
начальников выгодней не рисковать креслом. Опять же,
не знаем мы и размер премии, может она вполне сопоставима с обозначенными цифрами.
Ну, это все конечно черный, почти чернушный, юмор,
который порождает сама наша российская действительность. Вот о чем подумает обычный житель нашей Калмыкии и России? Скорее всего, мысль будет примерно
такая: «А сколько тех, кто согласился?», или даже – «Ну
и дурак, я бы взял!». Потому что уровень восприятия
коррупции в нашем государстве уж очень высок. И тому,
конечно, способствуют всяческие «полковники Захарченко», что хранят у себя в квартире миллиарды нечестно нажитых денег, но все же в большей степени образ «оборотня в погонах» в народе связан с тем, что многие рядовые
полицейские нечисты на руку. Ведь именно с ними чаще
всего имеют дело граждане. Так что, настоящий герой
здесь – это сотрудник Целинного УгРо, который отказался
от небольшой взятки. Все бы так.

Она упала

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал
тех «начальников», кто поспешил доложить об успехе
провалившегося запуска с космодрома Восточный. Глава правительства считает такое поведение недопустимым. Медведев отметил, что неудачный запуск стал
репутационной проблемой, и никакие страховые выплаты не покроют понесенный ущерб. Он сказал вицепремьеру Дмитрию Рогозину, который курирует космическую отрасль, что специальная комиссия должна
представить предложения, как кардинально исправить
ситуацию. Рогозин обещал в кратчайшие сроки доложить об итогах работы комиссии. Второй в истории
пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, но 19 спутников на целевую орбиту не вышли. По данным источника
РИА Новости, это могло произойти из-за сбоя в работе
разгонного блока «Фрегат». РИА Новости
Медведев заявил о репутационных потерях. Однако
проблемы в российской космонавтике проявляются уже
не первый год. То космический корабль «Прогресс» потерпит бедствие, то ракета-носитель «Протон» рухнет через несколько минут после старта. Сыплются с неба «Фобосы Грунты» - продукт затяжных инженерных родов (на
проектирование и постройку ушло больше десяти лет),
со спутниками постоянно происходят какие-то накладки,

хорошо, хоть трагедий, с человеческими жертвами в эти
годы не было. Но о репутации председатель Правительства РФ заговорил только сейчас.
Что касается проблем отрасли, то о них всем известно –
это низкая оплата и производительность труда, тотальная
нехватка кадров. Кроме того, это глупые попытки жить
производственными традициями СССР, учитывая развал
старых производственных связей. Коррупция. Кроме того,
к сегодняшнему дню весь тот задел, что был создан в космической отрасли при Советском Союзе почти исчерпан,
новые идеи, новые технологии здесь либо не появляются,
либо заканчиваются неудачей.
В прошлом колоссальный прогресс в освоении космоса происходил из-за конфронтации политических интересов стран Запада и Восточного блока. Это был вопрос
национального престижа, каждая победа в космосе рассматривалась как доказательство превосходства одной
системы над другой. И романтизм покорения внеземных
пространств подпитывал мечты, поднимая помыслы людей от серых будней к небесам. А сегодня у нас, вроде,
нет различий в общественно-политическом строе, но нет
и побед, и космос, очевидно, не нужен.

Уссурийский Недоросль

В военкомате Уссурийска подтвердили информацию
о направлении повестки семилетнему ребенку, объяснив произошедшее ошибкой врачей. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на представителя отделения
подготовки призыва городского военного комиссариата.
По словам собеседника агентства, повестка направлялась только одному мальчику, а не трем, как ранее
сообщали СМИ. - Детская больница ошиблась при
составлении данных на одну цифру - 2010 и 2001 год
рождения. Поэтому ребенку не нужно посещать военкомат, и за неявку ничего не будет, - пояснил представитель военкомата. Ранее «РГ» сообщала о том, что
семилетний ребенок получил повестку в военкомат Дедушка вызванного по повестке мальчика заявлял, что
намерен явиться в военкомат в назначенный день вместе с внуком. «Российская Газета»
Курьезный случай. Работа Военного комиссариата,
как и любой крупной системы, не совершенна. Тут сразу
вспоминается, как в Царской России дворяне записывали
своих отпрысков в рядовые с самого младенчества, дабы
избавить детей от тягот солдатской службы, естественно,
не отправляя их в армию, а держа при себе до совершеннолетия. Как это было описано, например, в «Капитанской дочке» Пушкина, где Петр Гринев стал гвардии сержантом еще до рождения.
Вообще, мало кто помнит, но еще тот же Борис Ельцин в 1996 обещал через несколько лет отменить срочную
службу (это было одно из его предвыборных обещаний).
Но создать профессиональную армию в 90-х не получилось. Модернизации и реформы в войсках идут постоянно, однако и сегодня ВС РФ не могут обойтись без
срочников, чаще всего они просто восполняют нехватку
рабочих рук в армии.
Для достаточно большой части населения призыв на
службу – часть традиции. Обыватель полагает, что от
того, насколько армия многочисленна, зависит и сила государства. Но это не совсем так, большая армия требует
больше денег на содержание, при том, что эффективность
солдата, который пребывает в войсках всего год и относится к службе именно как к «повинности» - довольно
спорна. Призыв, без сомнения, выгоден всему обороннопромышленному комплексу, и Министерству обороны
России, поскольку им выделяются деньги.
Но по большому счету, система всеобщей воинской
повинности уже давно изжила себя. Стране нужна профессиональная армия. С оружием граждане вполне могут познакомиться в школе на уроках ОБЖ, а резерв на
экстренный случай можно создать путем проведения
краткосрочных военных сборов. И если человек хочет заняться военным ремеслом, то пусть пройдет серьезный
отбор, чтобы доказать, что достоин этого. Военная служба
должна быть престижной и хорошо оплачиваемой, только
тогда армия будет действительно профессиональной и современной.
Комментировал Санал ГАряев

не ошибается тот, кто ошибается в свою пользу
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
11 декабря

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. (12+).
9.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Детектив (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 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Революция правых». (16+).
23.05 Без обмана. «Вкус Италии» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+).
3.55 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(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
Студент на экзамене по немецкому языку.
Экзаменатор:
- Составьте предложение на
немецком языке: лягушка скачет по болоту.
Студент:
- Айн момент! Дер лягушка
по болоту дер шлеп, дер шлеп,
дер шлеп!

- Мойша, когда тебя нету
дома, соседи про тебя такое
говорят!..
- Ой, когда меня нету дома,
так пусть они меня даже
бьют!

- Я жениться хочу.
- Так женись, кто тебе не
даёт?
- Никто.

Заходит в бар негр, а у него
на плече попугай. Большой
такой попугай, красивый, разноцветный. Бармен во все глаза смотрит на птицу и спрашивает:
- Ты где такого взял?!
Попугай отвечает:
- В Африке. Там их как грязи!

ВТОРНИК,
12 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.30 «Мужское / Женское» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» (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 Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков» (16+).
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Сериал (16+).
1.55 «Малая земля» (16+).
2.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(0+).
4.35 «Поедем, поедим!» (0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александр Солженицын».
Д/ф.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы». Д/ф.
14.15 «Гончарный круг». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Я, Майя Плисецкая...». Д/ф.
16.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».

8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф.
10.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Страшный
сон» (16+).
23.05 «Политтехнолог Ванга». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Вырезка и
кости» (12+).
1.25 «Атаман Краснов и генерал Власов».
Д/ф. (12+).
2.15 «ОТПУСК». Х/ф. (16+).
4.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион» (12+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(0+).
4.25 «Поедем, поедим!» (0+).

0.30 ХХ век. «Александр Солженицын». Д/ф.
1.25 «Pro memoria».
1.40 Произведения Родиона Щедрина в исполнении ГАСО России им. Е. Ф. Светланова.
2.40 Цвет времени.
«МАТЧ!»
6.30 «Великие моменты 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 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. (0+).
12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку» (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
финала.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
1/8 финала.
0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.45 «Я - Али». Д/ф. (16+).
2.50 Профессиональный бокс. IBF InterContinental (16+).
4.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама (16+).
3.35 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александр Солженицын». Д/ф.
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
12.45 «Джек Лондон». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый ангел». Д/ф.
14.15 «Магия стекла». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею композитора. Произведения
Родиона Щедрина в исполнении ГАСО России
им. Е. Ф. Светланова.
16.15 Важные вещи.
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Революция и конституция, или Мина
замедленного действия». Д/ф.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?» Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем»
0.40 ХХ век. «Александр Солженицын». Д/ф.
1.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале Московской консерватории.
2.40 «Pro memoria». «Отсветы».
«матч!»
6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).

— Простите, сэр, но я не могу
впустить вас в казино!
Вы без галстука!
— Ну и что?! А вот этот вообще голый!
Да, сэр! Но он выходит.

Змей горыныч прилетел в деревню,
Все пожег, скотину всю сожрал,
мужиков отлупцевал.
Отлетел, разлегся недалеко на
горке и смущено так говорит:
— Вот такой я забавный зверек!

Заходят Лиса Алиса и Кот Базилио в каморку к Буратино и
говорят:
— Не бойся, мы ненадолго! Нам
только один вопрос выяснить:
сколько тебе лет?
Буратино смотрит на них и
спрашивает:
— А зачем пилу принесли?

Стоит чукча на посту, навстречу идет другой чукча.
Первый говорит:
- Скажи пароль!
- Пароль!
- Проходи!

9.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Сильное шоу» (16+).
11.00 Профессиональный бокс. IBF InterContinental (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.35 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.20 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
1/4 финала.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.50 «РФПЛ. Live». (12+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Челси».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Боливар» (Аргентина). (0+).
3.25 «Линомания». Д/ф. (16+).
5.05 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (16+).
6.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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 «САМАРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама (16+).
3.35 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама (16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Маленький, серенький на слона похож
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КурьеР
СРЕДА,
13 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.30 «Мужское / Женское» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» (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 Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». 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.

ЧЕТВЕРГ,
14 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал
(16+).
0.10 Кубок Первого канала по хоккею 2017. Сборная России - сборная Швеции.
2.00 «Мужское / Женское» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» (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 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
10.35 «Мария Миронова и её любимые мужчины». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф.
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 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. Андрей Разин»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+).
1.25 «Карьера охранника Демьянюка».
Д/ф. (16+).
2.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив (12+).
4.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
.
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

(16+).
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив (12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» (16+).
23.05 «Список Фурцевой: чёрная
метка». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+).
1.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». Д/ф. (12+).
2.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. (6+).
4.20 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+).
5.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск»
(16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив
(16+).
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион» (12+).
1.50 «НашПотребНадзор» (16+).
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
4.40 «Поедем, поедим!» (0+).

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» Детектив (16+).
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» Сериал (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион» (12+).
1.50 «Дачный ответ» (0+).
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
4.20 «Поедем, поедим!» (0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет.
12.15 «Гений».
12.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?» Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Анна Каренина».
16.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны
еды».
12.10 «Хулиган с душой поэта».
Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Загадочный предок из каменного века». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Удивительное превращение
тираннозавра». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Формула невероятности академика Колмогорова». Д/ф.
0.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны
еды».
1.40 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Д. Шостакович.
2.40 Цвет времени.
2.45 «Pro memoria».
«матч!»
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Обзор Английского чемпионата (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
(0+).

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Загадочный предок из каменного
века». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.00 «План Маршалла: похищение
Европы?» Д/ф.
0.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет.
1.40 «Формула успеха!» Гала-концерт
Камерного хора Московской консерватории.
2.40 «Желтый звук».
«матч!»
6.30 «Великие моменты 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 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+).
13.35 «Комментаторы». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. (0+).
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Профессиональный бокс. WBO
(16+).

18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
канала». Канада - Южная Корея.
21.55 «Утомлённые славой». (12+).
22.25 Обзор Английского чемпионата
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Шанхай» (Китай). (0+).
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Марица» (Болгария) - «ДинамоКазань» (Россия) (0+).
5.25 «Скандинавский характер». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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 «САМАРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Мелодрама
(16+).
3.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама
(16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
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11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Сити» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. (0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия - Швеция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия).
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) - «Скра» (Польша). (0+).
2.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 финала. (0+).

6.00 Обзор Лиги Европы (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(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 «САМАРА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама
(16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама
(16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
15 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Фильм (16+).
2.10 «СУРРОГАТ» Фильм (18+).
3.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» Фильм
(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 Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

СУББОТА,
16 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 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 «Римма Маркова. Слабости сильной
женщины» (12+).
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по хоккею
2017. Сборная России - сборная Канады.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.20 «Познер». (16+).
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» Комедия
(16+).
3.35 «ОСАДА» Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Фильм.
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов» (12+).
15.40 Филипп Киркоров, Григорий
Лепс, Кристина Орбакайте и другие в
музыкальном шоу «Он и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хоккею
2017. Сборная России - сборная Финляндии.
1.30 «ЛИНКОЛЬН» Фильм (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(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».

7

КурьеР
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.35 Торжественная церемония вручения
российской национальной музыкальной
премии.
2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф.
(12+).
10.25 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Детектив
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» Х/ф. (16+).
17.20 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
2.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
4.35 «Берегите пародиста!» (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Фильм
(12+).
0.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Фильм
(12+).
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
7.25 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». Фильм-сказка.
9.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
Х/ф.
13.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф.
(12+).
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» Детектив
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Революция правых». (16+).
3.35 «Политтехнолог Ванга». Д/ф. (16+).
4.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+).
5.25 «Список Фурцевой: чёрная метка».

11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
Фильм (12+).
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Американский отдел. Капкан на
ЦРУ». (12+).
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
8.05 «ЯГУАР». Х/ф. (12+).
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом славы». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «10 самых... Старшие жёны»
(16+).
15.35 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+).
16.05 «10 самых... Странные заработки
звезд» (16+).
16.40 «Вторая семья: жизнь на разрыв». Д/ф. (12+).
17.30 «МАШКИН ДОМ». Х/ф. (12+).
20.30 «МУСОРЩИК» Детектив (12+).
22.20 «КАЗАК» Детектив (16+).
0.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БАРСЫ» Драма (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.00 «Идея на миллион» (12+).
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Тринадцать плюс...».
9.15 «Балахонский манер». Д/ф.
9.30 Гении и злодеи.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф.
12.00 Цвет времени.
12.15 «План Маршалла: похищение Европы?» Д/ф.
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 «Удивительное превращение тираннозавра». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».

Д/ф. (12+).
НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 «Новый дом» (0+).
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 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(0+).
3.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА». Х/ф.
10.55 Власть факта.

СТАМ...» Х/ф.
1.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» Х/ф. (16+).
3.40 «ЭМИГРАНТ». Комедия (12+).
НТВ»
5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Комедия (16+).
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+).
13.00 НТВ-видение. «Муслим Магомаев. Возвращение». (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 «Путь нефти: Мифы и реальность» (12+).
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» Фильм (16+).
1.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
3.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Мощи апостола Фомы».
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

15.00 Новости культуры.
15.10 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Фильмбалет.
16.05 «Фидий». Д/ф.
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера - 2017.
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Звезды мировой сцены в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже.
2.05 «Искатели».
«матч!»
6.30 «Великие моменты 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 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. (0+).
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 «Путь бойца. Александр Поветкин «.
Д/ф. (16+).
12.25 Профессиональный бокс. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Скелетон.
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
14.55 Новости.

15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Профессиональный бокс WBO
International.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.20 «Сильное шоу» (16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
(0+).
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «СентЭтьен» - «Монако» (0+).
3.35 «Хулиган». Д/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». (16+).
2.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».
Мелодрама (16+).
4.20 «Жанна». (16+). Д/ф.
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

11.35 «Яд. Достижение эволюции». Д/с.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
13.50 «КАРМЕН-СЮИТА». Фильм-балет.
14.35 Иллюзион.
16.00 «Европейская живопись XIX века:
строительство прошлого, открытие современности».
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Искатели».
18.25 Любовь в искусстве. «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн». Д/ф.
19.15 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция из Концертного зала им. П.И.
Чайковского.
0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА». Х/ф.
1.25 «Яд. Достижение эволюции». Д/с.
2.20 Мультфильмы для взрослых.

(12+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Команда на прокачку» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
22.25 Новости.
22.30 «Утомлённые славой». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. (0+).
1.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. (0+).
3.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
9.10 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. (0+).
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
канала». Южная Корея - Швеция.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мелодрама
(16+).
9.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+).
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Мелодрама
(16+).
23.00 «Москвички» (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». Х/ф.
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в Париже.
14.30 Билет в Большой.
15.15 По следам тайны.
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.05 «Куклы». Д/ф.
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ». Х/ф.
(18+).
23.15 «Джаз пяти континентов».
0.55 «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн». Д/ф.
1.40 По следам тайны.
2.25 Мультфильмы для взрослых.

канала». Россия - Финляндия.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. (0+).
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Гонка преследования. 10
км. (0+).
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Гонка преследования. 15
км. (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ливерпуль» (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус» (0+).

«матч!»
6.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. (0+).
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
(16+).
9.00 «Бешеная Сушка» (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
11.05 Новости.
11.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
канала». Швеция - Чехия.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Мелодрама (16+).
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Мелодрама (16+).
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ».
Мелодрама (16+).
22.45 «Москвички» (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+).
2.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
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КурьеР

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в котором комментируются только новости о Калмыкии и людях, так или иначе, связанных с
нашей республикой. Итак, крутим калейдоскоп
событий.

Безответственные
граждане

В Элисте состоялась конференция, посвященная
формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, число которых
в Калмыкии растет, как и по всей стране. Об этом
говорили участники форума, в числе которых министерство здравоохранения, а также общероссийская
общественная организация «Лига здоровья нации».
По данным статистики Всемирной организации
здравоохранения неинфекционные заболевания являются основной причиной смертности и инвалидности жителей всех регионов России. Специалисты
говорят о нарастании глобальной неинфекционной
эпидемии. Сюда относятся сердечнососудистые нарушения, рак, хронические респираторные болезни,
сахарный диабет. Подобные диагнозы поставлены
почти девяти тысячам человек в Калмыкии. www.
vesti-kalmykia.ru

Опять какая-та конференция калмыцкого минздрава
в «соавторстве» с какой-то общественной организацией, которой нужно как-то оправдывать свое существование. Да, это я про организацию «Лига здоровья
нации» говорю, у которой на сайте висит финансовый
отчет за 2015 год, в котором белым по черному написано, что основные деньги эта организация получала от
государства. 519 млн 968 тыс. рублей из бюджета РФ
на целевые проекты получила эта «Лига» в 2015 году.
Остаток средств при этом на конец 2015 года был 332
млн 251 тыс. рублей. Если проследить финотчеты этой
«Лиги» начиная с 2006 года (2 млн рублей госденег), то
становится понятным как росли аппетиты руководства
этой теплой компании и как бы они до сих пор хорошо,
жили не случись «крымнаша» и последующего урезания властями всех и всяческих «необязательных» расходов на всякие «игрушки», вроде этой «Лиги». Почему
я говорю, что все это «игрушки»? Да потому что никому разговоры про «здоровый образ жизни» не нужны
в стране, где люди вынуждены работать на две ставки
или искать подработку, потому что им не хватает зарплаты, которую им платят по основному месту работы.
Знаю человека, который трудится днем на госслужбе,
а ночью подрабатывает таксистом – потому что у него
двое детей-школьников, потому что его семья взяла
квартиру в ипотеку, потому что все дорого, потому что
страна такая. Да, он смертельно устает, да, он не знает,
когда в последний раз проходил диспансеризацию, да,
у него уже начались проблемы со здоровьем, но он точно знает, что если он не будет ночами «таксовать», то
его детям придется несладко и поэтому его девиз такой
– вперед, не думай о здоровье! И да, у него точно нет
времени ходить по спортзалам, бассейнам и просто шататься по улицам, высчитывая «10 тысяч шагов здоровья». И таких родителей у нас очень много, и не нужно
думать, что они безответственные граждане и совсем
не заботятся о своем здоровье. Просто у них со всеми
этими подработками-шабашками нет времени на чтото еще, да и денег у семейных в их бюджете на всякие
фитнесы-бассейны не предусмотрены. Потому что, денег семейного калмыцкого бюджета хватает только на
самое необходимое, а потому все эти бла-бла-бла про

здоровье нации я посылаю на три буквы – в ЗОЖ! ЗОЖ
это «здоровый образ жизни», если что. Как говорится –
все это затеяно не в это время и не в этой стране. Про
уровень же медицины в Калмыкии, выявляющей рак на
последней 4-й стадии, когда уже не помогает никакое
лечение, лучше совсем не говорить. Это смертельно
опасно. Для жизни пациентов.

Плюсы и минусы в карму

В Калмыкии проходит благотворительная акция
к международному дню инвалидов. В Целинном
районе инициировали данное мероприятие администрация Троицкого СМО совместно со священнослужителями центрального хурула «Золотая обитель
Будды Шакьямуни». К сожалению, в нашем обществе остаются дети, которым по состоянию здоровья
сложно участвовать в праздниках, мероприятиях,
посещать какие-либо курсы, занятия. На сегодняшний день только в селе Троицкое 86 детей инвалидов, из них девять – с тяжелыми формами заболевания. www.riakalm.ru
Можно, конечно, порадоваться за детей инвалидов,
за то, что хоть на День инвалидов про них не забыли и
принесли им пакеты с мукой, крупой, макаронами, растительным маслом, сахаром и хозяйственным мылом.
Ну, мыло может и лишнее в этом списке, просто я назвал продукты, которые обычно кладутся в «соцпакеты». Еда эта дешева, ею можно накормить 5 тысяч нуждающихся человек и от нее не бывает аллергии у 99%
детей. В наших реалиях, когда на грани выживания находятся не только семьи, где есть дети-инвалиды, даже
такие «соцпакеты» будут хорошей подмогой родителям
и помогут им сэкономить средства на покупку обуви детям. Это плюс в копилку благой кармы администрации
села Троицкого. Минусы же в том, что дети-инвалиды
нуждаются в каждодневной заботе и постоянных тратах немалых средств на поддержание их здоровья и
жизни, а вот заботы и средств этих от родного государства и власти на местах, такие дети обычно не получают. И если родители таких детей будут сидеть и ждать
помощи от государства или властей, то ничего они не
дождутся. В этом случае, родителям нужно бежать и на
адреналине вырывать из глоток чиновников обещания
и подписанные бумаги, которые гарантируют их детям
бесплатную диагностику, обследование и лечение. Про
оплату дороги и других побочных расходов это уже не
к государству, деньги на это придется просить у благотворительных фондов, богатых буратин и прочих
меценатов. Есть еще вариант с «народной кассой», но
тут особо много не соберешь, если только не начнешь
«всеобщую мобилизацию» в СМИ, интернете и на улицах. Да и поддерживать постоянно этот «огонь помощи» не получится – со временем он погаснет, потому
что человеческая психика не может постоянно жить
под давлением и рано или поздно она от него должна
освободиться.
А вообще, в развитых странах, которые в отличие
от России не зовут себя сверхдержавами, с помощью
инвалидам очень просто – там им просто помогают вылечиться. Если это невозможно, то тогда к их услугам
все возможности, которые доступны здоровым людям. Инвалиды в несверхдержавах могут добраться из
своего дома до любой точки своего города или поселка совершенно свободно, везде есть пандусы, съезды,
подъемные устройства у общественного транспорта и
прочие «мелочи», которые так необходимы инвалидам.
И самое главное – там, в этих несверхдержавах, люди
с ограниченными физическими возможностями не чувствуют себя обузой для родных и изолированными от
общества, как осужденные. Они просто живут, как хотят, а не так, как им диктует жить государство, которому они мешают.

Незаменимая часть тела

Конференция регионального отделения партии
«Единая Россия» состоялась сегодня, 1 декабря,
в Элисте. В ней приняли участие 120 делегатов от
местных отделений «Единой России». Анатолий Козачко сообщил, что в местных отделениях партии с
22 по 30 ноября прошли конференции, на которых
были подведены некоторые итоги деятельности, на-

мечены планы работы, обновлены составы местных
политсоветов. «Наша главная задача – последовательное политическое сопровождение курса Президента РФ Владимира Путина, Главы Калмыкии
Алексея Орлова, направленного на укрепление инициатив, которые делают нашу Россию и Калмыкию
крепче и объединяют нас», – подчеркнул секретарь
реготделения партии. www.tegrk.ru
Прозвище «Партия жуликов и воров», прилепившаяся к ЕР, благодаря легкой руке Алексея Навального, наверное, просуществует столько же, сколько
намерена протянуть эта самая партия номенклатуры и
приспособленцев. А жить эта полуживое образование
намерено долго, ну, по крайней мере, лет 37, столько, сколько правил до недавнего времени в Зимбабве
африканский диктатор Мугабе. И Боже упаси, меня
сравнивать Мугабе с Путиным, а партию ЕР с ЗАНУ
(Африканский Национальный Союз Зимбабве)! Никакого сравнения нет. Ведь там 37 лет, а у нас всего лишь
пока 17, там была диктатура, а у нас суверенная демократия, там, «врагами государства» объявляли белых
фермеров, а у нас «враги народа» это либералы. Есть,
конечно, сходство, но не 100-процентное же. Давайте
не будем о грустном, а лучше мы почитаем, что там
ЕР в Калмыкии вытворил на своей конференции, может, что умное там найдем и сами в эту партию вступим? И совсем не приходит на ум пословица советских времен: «куда-нибудь ты обязательно вступишь,
не в дерьмо, так в партию». ЕР это вам не дерьмо. ЕР
лучше. Вот читайте: «О работе регионального отделения «Единой России» рассказал Анатолий Козачко, в
частности, он отметил, что в настоящее время в рядах
калмыцких партийцев состоят 7813 человек, действуют 290 первичных и 14 местных отделений». Видите
эту цифру - 7 тысяч 813 человек? Это почти 3 процента
населения республики, если считать от официального
количества прописанных (277 тысяч человек). Если
же учесть, что одной четвертой части прописанных
фактически на территории Калмыкии нет - они учатся, работают и живут в других регионах, то получится,
что едроссовских партийцев среди нас не 3 процента,
а все 10. Так вот, вопрос к едроссам такой – почему
при таком количестве патриотических партийцев мы
до сих пор живем, как бог на душу положит? Почему
эти принципиальные партийцы не улучшают жизнь
общества каждый день? Почему этих самых бравых
партийцев не видно и не слышно? Или они стыдятся
своей партийной принадлежности, как представители сексуальных меньшинств в России? Вопросы, на
которые со стороны ЕР не будет ответов. У меня же

ответ на это один – все это происходит потому, что ЕР
это просто седалище власти, которое эту самую власть
обслуживает. На ней очень удобно сидеть в Госдуме.
Ее можно подставить под редкие пинки оппозиционно
настроенных граждан. Из нее можно выдавить… законы, которые ухудшают жизнь рядовых жителей страны. В общем, ЕР для власти незаменимая часть тела,
без которой жизнь власти была бы лишена некоторого
смысла. И на посошок, как говорится, для взбадривания населения вот вам еще от партийцев некоторое
количество обнадеживающей информации: «Одним
из основных пунктов повестки конференции стала ротация состава регионального политического совета, из
него вышли пять партийцев. Обновленный состав пополнился таким же количеством активных единороссов». Ух, и заживем же мы после этого обновления политсовета! Танцуй Россия и плачь Европа! Активные
едроссы атакуют!
Цецен УХАТАЕВИЧ

ни стыда, ни совести, ничего лишнего
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память
Нынешний год – юбилейный. С момента создания и боевого крещения 110-й Отдельной
калмыцкой кавалерийской дивизии прошло
уже 75 лет, но это национальное
воинское
формирование и сегодня можно назвать воплощением мужества и
огромной силы духа небольшого степного народа
Рождение
и крещение огнем
Если считать, что рождение
воинской части происходит в момент вручения ей боевого знамени, то 110-я ОККД появилась на
свет 23 февраля 1942 года. Однако, начало формирования дивизии было положено еще в ноябре
41-го, в соответствии с приказом
командования Государственного Комитета Обороны. Всего за
годы войны было сформировано 66 национальных воинских
соединений в 11 союзных республиках, из них — 26 стрелковых
и горнострелковых дивизий, 18
стрелковых бригад и 22 кавалерийские дивизии. Формирование
подобных соединений возлагалось на командование округа и
власти национальных республик.
Уже к маю 1942 года 110-я
ОККД представляла собой серьезное воинское образование
– порядка 4,5 тысяч сабель в составе 273, 292, 311 кавалерийских полков, 110-го отдельного
конно-артиллерийского дивизиона, отдельного разведывательного кавалерийского эскадрона
и нескольких небольших специальных и вспомогательных подразделений.
И в том же мае ОККД выдвинулась к Дону, затем вошла в
состав 51-й армии. Здесь, ввиду
недостатка сил было решено организовать оборону, создав систему опорных пунктов – это значит,
что линия обороны закрывалась
не полностью, лишь отдельные
важные направления, на прочих
участках фронта, как правило,
труднодоступных для действий
войск, устраивалось патрулирование и наблюдение. Такая вынужденная мера приводила к
тому, что и без того малые силы
растягивались и распылялись,
также сильно затруднялись задачи поддерживания связи между
подразделениями и управления,
не говоря уже об обеспечении
войск боеприпасами. Калмыцкая
дивизия должна была защищать
участок между станицами Семикаракорская и Богаевская, шириною в 58 километров и глубиной
40 километров, где наибольшую
важность представляли собой
переправы через реку.
Дивизия, расположенная на
левом берегу, в пойме реки, была
как на ладони для немцев, которые занимали более высокий
берег. Если прибавить ко всему

Слово о дивизии
перечисленному то, что у 110-й
ОККД не было необходимой танковой и авиационной поддержки, то крещение огнем впервые
вступавших в бой подразделений
вполне могло бы окончиться их
полной гибелью.
Первые авиационные бомбы
на головы калмыцких конников,
вынужденных выполнять функции пехотинцев, стали падать 15
июля 1942 года. Дивизия оборонялась без прикрытия средствами ПВО, но бойцам все же удалось сбить несколько самолетов
с помощью непредназначенного
для этого стрелкового и противо-

ской, где держал оборону 273-й
кавполк. Противник пытался
перебраться через реку на понтонах и лодках весь день 24 июля.
Вечером стало известно, что в
районах станиц Цимлянской, Николаевской и Константиновской
сосредоточились значительные
силы противника, который смог
перебросить через Дон. Утром
292-й кавполк был переведен на
новый рубеж обороны по реке
Сусат. 25 июля дивизия получила
разведданные, что противник активно перебрасывает через Дон
свои части, 110-я ОККД оказалась перед угрозой окружения.

танкового оружия. Через четыре
дня бомбежек произошло первое
непосредственное боестолкновение с гитлеровцами. Подразделения 273-го кавполка два дня
сдерживали группы немецких
войск 3-го танкового и 52-го армейского корпусов в районе станицы Раздорской.
21 июля сержант Деликов
уничтожил три немецких броневика, три грузовых автомашины с 60-ю немецкими
автоматчиками. Он был смертельно ранен, но продолжал
сопротивление до конца. Э. Деликов погиб, но стал первым
калмыком, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Посмертно.
Успешно проходила защита
Багаевской переправы. Здесь
подразделения 292-го кавполка несмотря на массированные
авианалеты и плотный танковоартиллерийский огнь сдерживали
наступления бронетехники и пехоты. Несколько раз немцы практически прорывались на мост,
но огонь полковой артиллерии
и батареи Отдельного конноартиллерийского дивизиона с
левого берега вынуждал врага
отступать. В полдень 23 июля после получения соответствующего
приказа, мост был взорван.
Поняв, что через Багаевскую
переправу реку уже не форсировать, гитлеровцы перебросили
силы в район станиц Семикаракорской, Раздорской и Мелихов-

Командир дивизии В.П. Панин
и его заместитель В.А. Хомутников приняли решение укрепить
оборону вдоль реки Сусат по
линии хуторов Сусатский - Карповка - Ажинов - Кудинов, одновременно сдерживая немцев на
левом берегу Дона. С утра при
поддержке авиации, артиллерии
и танков немцы начали атаки на
позиции 292-го кавполка у хутора Карповка. Это было первое
прямое столкновение бойцов с
тяжелой бронированной техникой, но воины показали себя с
самой лучшей стороны.
Утром 26 июля немцы атаковали позиции 273-го и 311-го кавалерийских полков, а затем им
удалось прорвать оборону соседней 156-й стрелковой дивизии,
что привело к угрозе окружения. Как только возникла угроза окружения штаба и тыловых
подразделений дивизии, их начали отводить за Маныч. И здесь
произошла тяжелая битва наших
артиллеристов с германскими
танками.
Первые немецкие бронемашины уже на подходе стали подрываться на минах и фугасах, которые заложили накануне саперы.
Однако, немцы продолжали упорно идти вперед. Атака противника шла при поддержке авиации и
артиллерии, в ней также участвовали самоходные орудия и бронетранспортеры с пехотой. Раз за
разом защитникам приходилось
отбивать натиск немцев, более

двух десятков танков было подбито. Но все же немцам удалось
пробиться сквозь шквал огня,
была полностью уничтожена артиллерийская группа капитана
Дыбы, второй отряд тоже сильно пострадал, но часть личного
состава с оружием и во главе с
комиссаром Найдиным удалось
вывести.
За время боестолкновений дивизия уничтожила четыре батальона мотопехоты, 30 танков, 55
бронемашин, 45 минометов, 20
орудий и 38 пулеметов противника, сбила пять самолетов. Сама
дивизия потеряла 600 человек
убитыми, 700 человек ранеными.
110-я ОККД с честью выдержала суровое испытание
огнем. В тяжелейших оборонительных боях на Нижнем Дону
ей пришлось сражаться против
значительно
превосходящих
сил врага, который был к тому
же лучше вооружен и подготовлен, имел огромный боевой
опыт, вкупе с танковой мощью
и абсолютным превосходством
в воздухе. Калмыцким кавалеристам пришлось выполнять
несвойственные для конников
функции стрелковой дивизии.
И они смогли справиться с поставленными перед ними боевыми задачами ценой многих
смертей.
Политика и смысл
Сегодня перед нами стоит серьезная задача – понять весь символизм национального воинского
формирования. Изначально идея
появления таких подразделений
базировалась на тезисе о том, что
представители одной национальности будут эффективней взаимодействовать друг с другом,
обладая единым менталитетом
и языком. На деле же оказалось,
что политические вопросы сильно влияют и на отношение военного начальства к национальным
соединениям. Так, задолго до начала ссылки калмыцкого народа
в районы Сибири и преступной
ликвидации Калмыцкой АССР, в
высших эшелонах власти страны
уже ходили слухи о якобы ненадежности калмыцких воинов.
Эти абсурдные домыслы стали
причиной того, что республиканскому обкому ВКП(б) пришлось
даже подавать доклады, подчеркивающие заслуги калмыцких
частей.
И все же последующая депортация народа, а также то, что
калмыцкая дивизия в первых
оборонительных боях понесла
значительные потери и была вынуждена отступать, послужили
благодатной почвой для рождения
слухов о неустойчивости морального духа калмыцких кавалеристов, о дезертирстве и присоединении к врагу, что, естественно,
не соответствовало действитель-

ности. Вместе с тем, в советские
годы, в ранних исследованиях
истории создания и боевого пути
110-й ОККД часто содержались
ошибочные сведения, некоторые
искажения фактов. Зачастую это
было обусловлено тем, что свидетельства ветеранов были переработаны в виду необходимости
соответствовать «линии партии»,
да и сами участники войны редко
говорили о событиях и фактах,
которые, на их взгляд, не были
существенными и не служили
главной, на тот момент, задаче
– делу воспитания молодого поколения. Во всяком случае, в том
виде, как оно рассматривалось в
советскую эпоху.
Вместе с тем, отсутствие полной и четкой картины событий
негативно сказалось на, как сегодня говорят, имидже воинского
формирования. Конечно, дивизия
столкнулась со множеством трудностей, о которых полвека назад
было не принято громко говорить. Были сложности и в обучении молодых солдат, многие
из которых ранее не проходили
срочную службу и слабо говорили по-русски. Поскольку, несмотря на название «калмыцкая»,
большую часть командиров высшего и среднего звена занимали
офицеры славянских национальностей, калмыки преобладали
лишь в младшем комсоставе. В
целом дивизия в 42-м году на 70
процентов состояла из калмыков.
Традиционно в советское время заявлялось, что во всех войсках боевой дух был стабильно
высоким, красноармейцы рвались в бой и произносили патриотические речи. Но мы понимаем,
что живые люди не были лубочными героями пропагандистских плакатов. Им приходилось
превозмогать многие трудности,
например, слабую материальную
базу, ведь даже доукомплектование личным стрелковым оружием происходило уже в июле 1942
года, когда дивизия заняла оборонительную позицию в районе Нижнего Дона. В том числе,
были и сложности морального
характера. Есть свидетельства о
том, что бойцы остро переживали за судьбу оставленных дома
родных, где в то время началась
эвакуация скота, а жизнь становилась все трудней. Люди также
прекрасно понимали, что задача
прикрытия отходящих войск относительно малыми силами, когда нужно противостоять врагу,
который не только значительно
превосходит числом, но обладает чудовищной танковой и авиационной мощью – миссия практически самоубийственная.
И то, что в этих условиях
110-я ОККД смогла выполнить боевую задачу, избежать
полного окружения и разгрома – причина, по которой
исключительное
мужество
воинов национальной дивизии не может подвергаться
сомнению.
Георгий Санджи-Горяев

Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Л.Толстой.
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история
Продолжение. Начало в №46-47
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ III. ТИБЕТСКИЙ
ПРОЕКТ
ОСОБЕННОСТИ ДВУПОЛЯРНОГО МИРА В XIX ВЕКЕ
К концу XIX века основными геополитическими игроками
были Британская и Российская
империи. Британская империя
контролировала 41,2 млн. кв. км.,
что составляло около 1/4 земной
суши, на которой проживало 480
млн. человек. Земли Российской
империи составляли– 23,7 млн.
кв.км. с общей численностью населения -181,5 млн. человек. Нынешних гегемонов - США и КНР
тогда никто всерьёз не воспринимал, и все подстраивались под
внешнюю политику России и Великобритании. Конкуренция между этими двумя империями была
особенно острой за господство
в Центральной Азии и длилась
почти век. Россия мотивировала
своё расширение на юг желанием прекратить оттуда набеги
местных народов и получением
доступа к товарам из Средней
Азии, в особенности, к хлопку.
Таким образом, на первом месте
во всей русской политике первой
половины царствования императора Николая II стояли вопросы
Дальнего Востока — «Большая
азиатская программа». Во время
своей встречи в г. Ревеле (ныне
г.Таллин) в июле 1903 года с Германским императором Вильгельмом II русский самодержец прямо
сказал, что рассматривает укрепление и усиление влияния России в Восточной Азии как задачу
«именно своего правления».
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ
В начале ХХ века новой
ареной геополитического соперничества
между двумя
державами стали
Тибет и
Синьцзян–Уйгурский район Китая. Резидентом русской разведки, а так же по совместительству консулом в Кашгарии был
Николай Петровский. Ему противостоял британский консул
и опытный резидент британской
разведки Джордж Маккартни.
Узнав об экспедициях
членов Русского Географического
Общества Н.М.Пржевальского
и П.К.Козлова, британская разведка была серьёзно обеспокоена. Так, зимой 1899—1900
годов
П.К.Козлов возглавил
экспедицию из 3 офицеров
и 14 казаков по маршруту от
российско-монгольской границы
до «Страны снегов», с целью достичь столицы Тибета. Британская разведка в Индии, внимательно наблюдала за русскими
экспедициями в Центральной и
Восточной Азии. В конце 1903
года резидент британской разведки в Индии сообщил своему
руководству: «Не удовлетворившись планами захвата порта в
Персидском заливе, Россия на-

мерена опередить нас в Тибете.
Цель поручика Козлова — Лхаса». К тому же британское правительство, обоснованно опасаясь влияния на Николая II со
стороны министра финансов
двора Далай - Ламы XIII бурята
Агвана Доржиева, в январе 1904
года разрешило вторжение своих
войск в пределы Тибета и взятие
её столицы Лхасы. Далай-лама
вынужден был бежать в Монголию. Возможно, тогда и родился
«Тибетский проект» - идея Агвана Доржиева о присоединении
Тибета к России. Царское прави-

и Генерального штаба данную
архисложную миссию решено
было осуществить при помощи
донских калмыков. Вот их имена:
подъесаул Наран Уланов (руководитель разведгруппы), Дамбо
Ульянов (Войсковой лама), сотник
Лиджи Шарапов, сотник Илюмжи Асанов и хорунжий Бадьма
Ушанов. Все члены группы были
«служивыми людьми» и выходцами из станицы Кутейниковской (Дамбо Ульянов из станицы
Эркетеновской). Немаловажным
фактором в выборе кандидатов
в разведгруппу было то, что они

ламой Дамбо Ульяновым и членами группы. Аудиенция состоялась 14 января 1904 года в Зимнем
дворце. Проходила она в условиях
строжайшей секретности (втайне
даже от министра двора!) и в нарушение всех правил придворного
этикета: приглашённым офицерам
разрешили прибыть не в парадной
военной форме, а в штатском. «Изза тибетского вопроса имеется реальная угроза войны с Англией. ,
— сказал разведчикам Николай II,
— Помните, господа: ваша тайная
миссия направлена на защиту национальных интересов России!».

КАЛМЫКИ:
СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ
тельство особенно интересовал
район Синьцзяна, примыкавший
к границам России в Средней
Азии. Эта область граничила с
Тибетом, являясь как бы его
преддверием и могла стать будущим театром военных действий.
Для русского Генштаба важно
было знать все военные стратегические пути, чтобы предугадать возможную
переброску
английских войск к их территории. Имевший статус политического беженца 28-летний Далай- Лама XIII поддержал идею
своего учителя и наставника
Агвана Доржиева, о чем было
доложено Николаю II. Но что думает по этому поводу тибетское
правительство, оставшееся в
Лхасе, и находящееся в условиях
британского оккупационного режима? Чтобы выяснить позицию
тибетского правительства, необходимы были прямые секретные
переговоры «с глазу на глаз» с
представителями российского
правительства, которым тибетцы
полностью доверяли.
НА АУДИЕНЦИИ У ЦАРЯ
После недолгого совещания
в «узком кругу» правительства

были офицерами казачьих войск,
к тому же все они свободно владели тибетским языком. Безукоризненное владение языком «страны
пребывания»- незыблемое условие для разведчика во все времена
у всех спецслужб мира! Что касается уровня неофицерского состава, то казачий чин «подъесаул»
соответствует нынешнему военному званию «капитан», «сотник»
- «старший лейтенант», «хорунжий» - «лейтенант». В январе
1904 года военный министр генерал А.Н.Куропаткин направил на
имя Николая II секретную депешу,
в которой предлагал уволить слушателя Академии Генштаба подъесаула Уланова в запас сроком на
один год с последующим восстановлением и зачётом выслуги лет,
проведённых в тайной разведывательной экспедиции. Император согласился и разрешил взять
из государственной казны почти
14 тысяч рублей (сумма по тем
временам громадная!), предназначенных на закупку вооружения
для тибетцев и подарки членам
тибетского правительства . Мало
того, Николай II пожелал лично встретиться с руководителем
группы подъесаулом Улановым,

В истории разведслужб это, пожалуй, единственный случай, когда
разведчики получали инструкции
и наставления непосредственно
из уст руководителя государства!
А что конкретно говорил Николай II разведчикам, не знали даже
руководители военной разведки,
Генштаба, ни военный министр
А.Н.Куропаткин.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
ПАЛОМНИКОВ
В конце января 1904 года разведгруппа скрытно покинула
Санкт-Петербург и направилась к
месту назначения. Чтобы не привлекать внимания иностранных
разведок, маршрут решили проложить через Монголию, а оттуда в
Восточный Туркестан, конкретно
- в Синьцзян. К началу весны добрались до Средней Азии. Оттуда,
не информировав о своём прибытии российскую администрацию,
пересекли границу Китая. Для
обеспечения полной конспирации
разведгруппе Уланова рекомендовали выдавать себя за синь- цзянских калмыков. Трудность же состояла в добыче «правильных»
документов с подлинными печатями и подписями маньчжурских

чиновников. Британская разведка
во главе с резидентом Джорджем
Маккартни не дремала и при помощи разветвлённой агентурной
сети осведомителей из числа
местных жителей внимательно
отслеживала все события, в том
числе прибытие «паломников»
из Монголии. Наконец нашим соплеменникам удалось получить
с помощью «коллег» из русского представительства в городе
Кульдже, подлинные китайские
паспорта и другие документы для
дальнейшей работы. Там же в состав разведгруппы вошли четыре
местных жителя из числа синьцзянских калмыков, владеющие
китайским и тибетским языками.
Они были опытными проводниками - караванщиками, не раз сотрудничавшие с русской разведкой. Одевшись как буддийские
монахи-паломники, разведчики
двинулись вглубь китайской территории к границам Тибета. Поначалу всё шло в штатном режиме,
но вскоре случилось непредвиденное — внезапно тяжело заболели Уланов и Шарапов. Болезнь
оказалась совершенно незнакомой как членам разведгруппы,
так и местным жителям. Дамбо
Ульянов, будучи врачом, делал
всё возможное, чтобы спасти жизни своих товарищей. Опытные
китайские лекари, также приглашённые к больным, лишь бессильно разводили руками. Через
несколько
дней руководитель
группы Наран Уланов скончался.
Его похоронили в этой же местности. Причина смерти так и осталась загадкой. Не исключено, что
его «вычислив» как руководителя
группы устранила при помощи
сильнодействующего яда британская разведка. Во всяком случае,
во все времена яды использовались в качестве «бесшумного»
оружия во всех разведках мира. К
счастью, Лиджи Шарапов, пусть и
медленно, но стал выздоравливать.
Ситуация оказалась критической.
После потери руководителя разведгруппы, вся миссия оказалась
на грани срыва. Поразмыслив,
60-летний Ульянов срочно поскакал за несколько сотен вёрст
обратно в Кульджу в сопровождении синьцзянского калмыка. Риск
был невероятный: английская
разведка могла по пути совершить любую провокацию, вплоть
до убийства. Но всё обошлось
благополучно! До Кульджи они
добрались через несколько суток
и немедленно связались с руководством военной разведки. «Вам
придётся взять руководство тайной миссией на себя, — сказали
Ульянову представители русской
разведки,— Мы срочно запросили Санкт-Петербург. Его императорское величество, господин военный министр и Генеральный
штаб желают вам успеха в благородном и опасном деле. Государь
особо просил напомнить: оно касается национальных интересов
России!»

Чем больше врага знать, тем легче его побеждать

Продолжение следует
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мимоходом
Пишу этот материал
для тех, кто с пеной у
рта доказывает превосходство России во всем
и над всеми. Для тех,
кто не желает снимать
георгиевские ленточки и
вытаскивать из головы
духовные скрепы. Всем
«патриотам» борющимся
с «врагами народа» посвящается.
Дольган ЧОНАЕВ
Любители лазурных
берегов
Есть в русских сказках такая
присказка – там, где молочные
реки, где кисельные берега. Это
такое красивое иносказание про
райскую жизнь, когда ничего не
нужно делать для того, чтобы
есть и пить то, что в обычной
крестьянской жизни считалось
большим рокфором и жирным
фуагра. Теперь времена другие и
некоторым потомкам рабочих и
крестьян, которым повезло оказаться в нужном месте в нужное
время во время раздачи слонов,
сейчас те же самые молочные
реки и кисельные берега видятся на некотором расстоянии от
их любимой родины, которая
позволила им стать богатыми
и знаменитыми. Пример тому
– недавний арест французской
полицией российского миллиардера и по совместительству
сенатора СФ РФ Сулеймана
Керимова. Керимову вменяют
в вину уклонение от налогов:
«Прокурор Ниццы Жан-Мишель
Претр в понедельник, 4 декабря,
сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от
уплаты налогов с покупки вилл
на Лазурном Берегу. Прокурор,
добивающийся помещения под
стражу российского сенатора,
утверждает, что в департамент
Приморские Альпы были ввезены «чемоданы денег» Керимова,
до €20 млн в каждом. Общая
сумма ввезенных во Францию
средств Керимова составила от
€500 млн до 750 млн. По версии
прокуратуры, все деньги были
перевезены через границу подпольно, с целью отмывания путем покупки вилл, оформленных
на формальных владельцев. При
этом, декларируемая стоимость
недвижимости оказалась намного ниже реальной». Итак, что мы
имеем? Сенатора-миллиардера,
российского патриота Керимова, который через подставных
лиц (которые привозили сотни
миллионов евро наличных из
России) скупал недвижимость
на Лазурном берегу, искусственно занижая стоимость вилл для
того, чтобы не платить большие
налоги ни при покупке, ни при
дальнейшем владении. Ну что
тут говорить – ну привык так работать и жить сенатор Керимов.
В России по-другому не бывает
ведь. А вот во Франции не про-

катило обмануть государство и
не посмотрели французы на дипломатический паспорт Керимова – просто взяли его и арестовали. Правда, позже, суд отпустил
его за 5 млн евро залога, но с
условием, что сенатор не покинет Францию до рассмотрения
его дела в суде. Теперь сидит Керимов в другой стране, прокуратура добивается его ареста, его
сделки по покупке вилл хотят
признать мошенничеством, а сам
он попал в патовую ситуацию. И
ему придется либо ждать суда,
где неизвестно чем все обернется, либо срочно бежать из Франции, при этом на ходу теряя репутацию невинно оболганного
российского олигарха. Если ктото чего-то не понял, то я поясню – с недавних пор Запад стал
играть с Кремлем по более жестким правилам. Теперь никакие
отговорки «российских бизнес-

правоохранительные
органы
арестовали имущество Кузнецова и его супруги - отели в
Куршевеле, квартиру в Париже
и виллу в Сен-Тропе. Какая досада! Все нажитое непосильным
трудом отобрали! А как же права
человека на достойную жизнь?!
Шучу, конечно, так ему и надо.
Могу еще на десерт вспомнить
куршавельскую историю миллиардера Михаила Прохорова и
его девушек с низкой социальной ответственностью. А еще
была история с ограблением в
своей вилле в Ницце тогдашнего
губернатора Красноярского края
Льва Кузнецова – у его супруги
забрали украшений на 200 тысяч
евро.
Если же вспомнить «наших
калмыцких патриотов», то из самых известных на ум приходят
Илюмжинов и Бурулов. По иронии судьбы сын Кирсана Илюм-

Фрегат ушел в океан
А что же еще бороздить разгонному блоку ракеты-носителя
«Союз 2.1б»? Конечно океан, не
космические же просторы, в которые его хотели отправить 28
ноября 2017 года с космодрома
«Восточный». Ну да, ну не долетел этот «Фрегат» до орбиты, ну что же поделаешь? Подумаешь, 19 спутников на его
совести было! Ну и пусть 17
из них принадлежали другим
странам! И что? Вот космодром
«Восточный» строили-строили
под чутким руководством вицепремьера правительства РФ
Дмитрия Рогозина, одного из
главных патриотов страны и
что же в итоге? А ничего необычного, как всегда украли со
строительства стратегического
объекта 5 миллиардов рублей.
Всего-то навсего. Этим нынче
никого не удивишь – в России

менов» вроде «я не я, и вилла не
моя» не прокатят и во внимание
приниматься не будут. Либо сознаешься в том, что хотел обмануть и тогда либо мотаешь срок,
или платишь огромный штраф,
либо у тебя все это конфискуют
в пользу государства, потому
что это «не твое». Что думаете,
выберет «российский государственный человек»? Правильно, пусть забирают, он в России
много наворовал, у него еще
заначки есть. Насчет «государственного человека» я не просто
так вспомнил. Дело в том, что в
2013 году во Францию из России
прибежал экс-министр финансов
Подмосковья Алексей Кузнецов.
На родине Кузнецов успел «заработать денег» - 10 миллиардов
рублей. И жил бы себе Кузнецов
припеваючи, потому что период,
в который его должны были экстрадировать в Россию, превысил
допустимый срок, установленный Европейской конвенцией
по правам человека. Но вдруг
в июле 2017 года французские

жинова сейчас живет в США, в
богатом районе Нью-Йорка, ездит на шикарном джипе и, судя
по всему, ни в чем себе не отказывает. Радий Бурулов же, после
«напряженной работы на благо
города Элисты и элистинцев»,
уехал в Европу. Там он на «честно заработанные» прикупил себе
пару-тройку пивоварен, кафешек и другой недвижимости. По
последней информации, сейчас
Бурулов перебрался в США, где
уже давно небедно проживает
его сын. А сам Радий Николаевич недавно попросил у американских властей политическое
убежище, написав слезливую
историю своего преследования
на родине и хорошо заплатив
русскоязычному американскому
адвокату. Вот такие они – «российские патриоты», воровать
предпочитают в России, а тратить наворованное и прикупать
недвижимость любят в Европах
и Америках. Не дураки, надо заметить, хотя и подонки, конечно,
редкостные.

современной, в которой вертикаль власти аж звенит вся от
несгибаемости своей, не ворует
государственные деньги разве
что тот чиновник, который к
движению средств вообще никаким боком не причастен. Так
что куда не кинь – всюду ворье.
Но это уже не смешно, насмешил с запуском впоследствии
удачно упавшей ракеты, вот
какой фактик: «Для специалистов, участвовавших в запуске
ракеты-носителя «Союз 2.1б»
и руководивших пуском с космодрома «Восточный», были
подготовлены награды. Об этом
в понедельник, 4 декабря, сообщил СМИ осведомленный источник. Источник подчеркнул,
что медали были подготовлены
заранее, и после неудачи с пуском так и не были вручены».
Вот так вот у нас дела делаются
– главное медальки заранее заказать и подготовить, а полетит
эта ракета или грохнется, похоронив 3 миллиарда рублей, это
вопрос второстепенный. И отку-

Где окопались
«враги народа»?

да в россиянах такая страсть ко
всяким цацкам-побрякушкам,
грамотам-благодарностям? Наверное, это идет еще с советских времен, когда поощрять
рублем было как-то затратно и
по капиталистически, а потому
придумали способ дешевле и
сердитее – медальки, грамоты,
переходящие кубки. Но тогда
пуски ракет были под строжайшим контролем всех спецслужб
и руководства страны и падения ракет были крайне редки.
Могли и расстрелять за неверно введенный полетный курс,
уж будьте уверены – нашли бы
того, кто ошибся, когда и какие
цели он при этом преследовал.
Плюс, у космической отрасли
был огромный финансовый и
людской ресурс, большие исторические перспективы и невероятный энтузиазм. Поэтому
ракеты взлетали и летели, куда
их посылали. Сейчас от той
ракетной отрасли не осталось
почти ничего, кроме громкого
названия «Роскосмос», представитель которого про упавшие
спутники заявил, что это были
«неудачные летные испытания». Приехали, как говорится.
3 миллиарда государственных
денег «испытали». Неудачно.
А недавно российское министерство юстиции внесло в список иностранных агентов «Голос
Америки», «Радио Свобода» и
еще семь СМИ. Опять и снова в
России ищут виноватых в своих
бедах. И не надо говорить и писать иностранным СМИ о правителях дураках, плохих дорогах,
воровстве и коррупции во всех
органах власти, разрухе в головах и клозетах, падениях ракетносителей и прочих неудачах,
которых с каждым годом становится все больше и больше. Не
хотим мы всего этого знать, потому что мы великая страна, великая нация, великая империя и
прочая, прочая, прочая. И зачем
нам знать, что 28 ноября 2017
года инженеры НАСА запустили двигатели для маневров по
коррекции траектории аппарата
Voyager-1 впервые с 8 ноября
1980 (!) года. Аппарат находится на расстоянии 21 миллиарда
километров от Земли. 37 (!) лет
спустя инженеры НАСА вновь
завели двигатели «Вояджера -1».
Да, да, это тот самый «Вояджер»
на борту которого закреплена золотая пластина, где для предполагаемых инопланетян указано
местонахождение Земли, а также записаны ряд изображений и
звуков. Запуск двигателей старины «Вояджера» случился в тот
же самый день, когда в Атлантический океан рухнули останки
ракеты-носителя «Союз».
Так где же у нас в России
окопались «враги народа», которые миллиардами сжигают
и воруют наши с вами деньги?
Отвечать на этот вопрос не буду.
Отвечайте сами. Если мозги еще
от телепропаганды совсем набекрень не съехали.
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Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная, стеснительная, вредных
привычек в меру. Познакомится с мужчиной для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена. Проживает с дочерью в своем
доме. Работает воспитателем в детском
саду. Веселая и жизнерадостная по
характеру. Любит 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. 977. Калмычка 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет.
Сама родом из села, в Элисте есть своя
квартира, работа. Простая в общении, с
юмором. Познакомится с калмыком до
50 лет, работающим и желательно из
сельской местности.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут в
Москве. Сама работает мед. сестрой.
В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире в пригороде Элисты. Есть взрослая
дочь, которая живет в другом регионе.
На пенсии, но продолжает работать поваром. Простая в общении, спокойная.
Познакомится для встреч без обязательств с добрым и спокойным мужчиной до 65 лет, нац-ь не имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится
для общения и встреч с калмыком от 55
и до 65 лет.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в сельской
местности. Работает учителем калмыцкого языка в местной школе. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина, дом. Приятной
внешности, стройная. Познакомится с
мужчиной от 55 и до 65 лет для общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в
комнате в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для общения и

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 24 декабря (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

7 декабря 2017 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
встреч без обязательств с калмыком до
55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя, не
скандальная. Дома всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом.
Познакомится с русским мужчиной до
55 лет. При взаимном желании, возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает вра-

чом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира и
машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50.
Замужем не была, детей нет. Проживает
в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная.
Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед
собой целью.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. Работает учителем в школе. Стройная, симпатичная, по характеру доброжелательная. Познакомится для общения с
мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает продавцом, особых
материальных проблем не испытывает.
Есть взрослая дочь, которая замужем
и живет отдельно. Без вредных привычек, домоседка, любит домашний уют и
порядок. Любит и умеет готовить. По-
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знакомится для серьезных отношений
с мужчиной до 60 лет. Работающим и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84.
Вдовец. 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.825. Русский. 53 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Тру-

доголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не склонной
к полноте, и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат не был, детей нет. Работает прорабом в строительной бригаде. Есть свой
дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не курит. Познакомится с девушкой до 45 лет, желательно из
сельской местности. Не полной и для
создания семьи.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Материальных
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для
общения встреч с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 53 года. 174/69.
Вдовец. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. Сам
проживает один в своем доме в пригороде Элисты. Основная работа элек-
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трик, но подрабатывает небольшой
коммерцией. Материальных проблем
нет. По характеру спокойный, не скандальный. Выпивает изредка и в меру.
Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Разведен. 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 до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру.
Добрый и душевный по характеру.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для создания семьи. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На
пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный,
вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с
отцом в своем доме. С высшим образованием, работает бухгалтером, дополнительно занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина. Не
курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 877. Русский. 57 лет. 184/92.
Вдовец. Проживает с дочерью в частном доме в пригороде Элисты. Физически крепкий, практически не пьющий,
не курит. Трудолюбивый, не меркантильный. Работает, материальных проблем не испытывает. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 57 лет.
Для серьезных отношений.
Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75.
Вдовец. Проживает с дочерью в своей
квартире. Ведет здоровый образ жизни, ничем не болеет. По характеру доброжелательный и спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста
для общения.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме в
пригороде Элисты. Работает мастером
на стройке и материальных проблем не
испытывает. Спокойный по характеру,
не скандальный и не жадный. Выпивает изредка, не курит. Познакомится
с женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Разведен. Проживает один в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен,
не курит. Познакомится для общения
и возможно серьезных отношений со
стройной девушкой до 40 лет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
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Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание
и соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
Срочно продаю 2 участка СевЗапад, ул. Вдовикина, рядом конечная 11 маршрута. Есть газ,
ведутся свет и вода. Цена одного
уч-ка – 350 т. р.
(937-195-24-44.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная. т.
8-927-646-01-46.
Продается 3-хкомн. квартира.
6мкр. д.24. после к/ремонта.
2500 т. р. Торг.
(8-927-646-01-46.
Продается недостроенный дом
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5
– 12 шт. 180 000
(8-927-646-01-46.
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543- 03-94.
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