
За выборами в США рос-
сийский обыватель следит 
едва ли не с большим ин-
тересом, чем за волеизъ-
явлением собственных 
сограждан. И ведь есть за 
чем следить, причудливая 
избирательная система Со-
единённых Штатов в этом 
году опять слегка засбоила. 

Утнасн Санджиев

разу стоит отметить, 
что президентские вы-
боры в США тради-
ционно проходят по 

двухступенчатой системе: после 
всенародного голосования про-
исходит голосование коллегии 
выборщиков от каждого из 50 
штатов и округа Колумбия, ко-
торые отдают свои голоса в со-
ответствии с тем, как проголосо-
вало большинство избирателей в 
их штате. Это довольно архаич-
ный подход, который постоянно 
подвергается критике, и нередко 
такая странная система ввергает 
заокеанскую страну в пучину по-
ствыборной неразберихи, когда 
оба кандидата заявляют о своей 
победе, а результат неочевиден, 
даже спустя неделю. То ли дело 
у нас – лидер гонки известен до 
начала этой самой гонки. 

То, что происходит ныне – 
даже не самый яркий пример 
того, насколько такая система 
может быть тяжеловесной. Так, 
20 лет назад главой США стал 
Джордж Буш мл., который по 
итогу получил меньше голосов 
простых американцев, но больше 
голосов выборщиков (271 – ми-
нимальный перевес). Тогда мно-
гочисленные пересчёты итогов в 
штате Флорида и заседания судов 
продолжались до декабря, когда 
Верховный Суд США 5 голосами 
против 4 постановил – признать 
последний подсчёт окончатель-
ным.

Между тем, отличительной 
чертой этих выборов стало то, что 
впервые за 30 лет действующий 
президент не смог переизбраться 
на второй срок. И впервые пре-
зидентом США станет настолько 
возрастной кандидат – при всту-
плении в должность Байдену уже 
будет 78 лет. 

И все же, отчего же нашему 
обывателю так интересно наблю-
дать за выборами в далекой Аме-

рике? Зачастую часть либерально 
настроенных граждан привыч-
но позиционируют США, как 
страну образцовой демократии. 
Пропагандистская машина аме-
риканской популярной культуры 
поддерживает, да и, во-многом, 
культивирует этот образ. При 
этом взаимная демонизация на-
ших стран создает уверенность 
в том, что Россия и Соединенные 
Штаты – едва ли не антагони-
стические государства, и ничего 
общего у выстроенных систем 
управления нет. Вот и получает-
ся, что для одной части наших 
сограждан, интересующихся по-
литикой, заокеанский «партнер» 
выглядит золотым эталоном, для 
другой части интерес вызывает 
положение дел у «врага». 

Но так ли различны наши 
демократии? О том, насколько 
сами североамериканцы верят в 
построенную у них систему, мо-
гут сказать простые цифры – в 
выборах-2020 приняло участие 
66,9 процента избирателей, то 
есть ровно треть имеющих голос 
(около восьмидесяти миллионов 
граждан) проигнорировали сие 
действо. Тем не менее, это – са-
мая высокая явка за последние 
120 лет. В разные годы выборы 
игнорировало до 65 процентов 

граждан, то есть более ста мил-
лионов избирателей. Основани-
ем для отказа от использования 
избирательного права зачастую 
служит позиция «мой голос ни 
на что не повлияет», а также «си-
стема бесчестна».

И такое мнение не появилось 
на пустом месте. У нас может 
создаться впечатление, что эли-
таризм и несменяемость власти – 
присущи лишь российской управ-
ленческой парадигме. Но вот в 
США параллельно президент-
ским выборам проходило и голо-
сование по кандидатурам в сенат 
и конгресс. Победившие кандида-
ты – это преимущественно пред-
ставители властных элит, которые 
не один десяток лет остаются на 
своих местах. Например, сенатор 
от Кентукки, 78-летний республи-
канец Митч Макконнел переизби-
рается на должность с 1985 года. 
Сенатор от Иллинойса, 76-летний 
демократ Дик Дурбин — с 1996-
го. Есть и такие, что занимают 
кресла по 40-45 лет. Та же картина 
и в конгрессе США, где трудится 
спикером Палаты представителей 
(и в очередной раз переизбралась) 
80-летняя демократка Нэнси Пе-
лоси, конгрессвумен заседает там 
с 1987 года. А 87-летний респу-
бликанец Дон Янг представляет в 

конгрессе штат Аляска вообще с 
1973-го.

И тот же Джо Байден обитает 
в высших кругах власти уже око-
ло полувека. В 1972 году он ещё 
не достигший возраста 30 лет по-
бедил на выборах в Сенат (изби-
рался от штата Делавэр), а двумя 
годами позже редакция журнала 
«Time» включила сенатора Бай-
дена в число «200 лиц будущего, 
которые будут делать историю». 
И ведь не прогадали – один из 
пятерых самых молодых людей, 
занявших этот пост за всю исто-
рию Штатов, он побеждал на вы-
борах шесть раз, руководил важ-
ными сенатскими комитетами, 
а в 2009–2017 годах был вице-
президентом США. Ну а теперь 
он точно войдет в историю, как 
самый возрастной вступающий в 
должность президент.

В стране, которая несет «прин-
ципы демократии», насаждает 
сменяемость власти по всему 
свету, реальность немногим от-
личается от российской. Да, пре-
зидент, как вывеска периодиче-
ски сменяется, но десятилетиями 
власть удерживают одни и те же 
люди. Архаичная двухступенча-
тая система выборов, вместе с 
все более очевидным элитариз-
мом делает явным декоративный, 

имитационный характер амери-
канской демократии. Какие бы 
причудливые представления ни 
разыгрывались в американской 
политической жизни — с ярки-
ми высказываниями, взаимными 
обвинениями и судами между 
кандидатами – курс в целом не 
меняется.

Часто у нас в разных кругах 
можно услышать тезис о том, 
что в России «неправильный» 
капитализм, и, дескать, надо его 
подкорректировать. Но вот США 
более 30 лет остаются самым 
сильным и влиятельным государ-
ством мира с самым «правиль-
ным» капитализмом, а проблемы 
те же. Так что и живой интерес 
российского обывателя к выбо-
рам в Штатах – не так уж и нео-
боснован. 
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в америке любой человек чУвСтвУет Себя Свободным. кроме американцев

Как бы не завершилось это 
грязное дело – длительным 
тюремным заключением 
или полным оправданием, 
генерал-лейтенант юстиции 
Михаил Музраев уже много-
кратно нарастил авторитет 
и уважение в профессио-
нальной среде, как стойкий 
борец с коррупцией. 
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По своей абсурдно-
сти и дикой неспра-
ведливости уголов-
ное дело в отношении 
генерала СКР Михаи-
ла Музраева не имеет 
аналогов современ-
ной истории. Сравне-
ния напрашиваются 
только из сталинско-
бериевского перио-
да беззакония. Нет, 
нельзя, конечно, 
сказать, что сфабри-
кованные дела яв-
ляются редкостью в 
нынешнее время. Но 
дело Музраева сто-
ит особняком на том 
лишь единственном 
основании, что оно 
совершенно цинич-
ным образом сшито 
белыми нитками. Все 
это видят и все всё 
понимают. Председа-
тель СКР Бастрыкин 
с легкостью предал 
своего близкого со-
ратника, стоявшего у 
истоков создания ве-
домства.

вячеслав наСУнов      

ричины происходя-
щего с Михаилом 
Кандуевичем ви-
дятся в следующем. 

Благодаря своему высочайше-
му профессионализму и вы-

дающимся организаторским 
качествам он набрал весьма 
ощутимый вес не только в 
силовых структурах страны, 
но и ощутимое политическое 
влияние. В довесок к этому, 
его служебное положение по-
зволяло обладать обширной и 
разносторонней информаци-
ей, которая превращалась бы 
в жирные козыри на случай 
проявления политических 
амбиций. Поэтому без всякой 
натяжки, генерала Музраева 
можно назвать политически 
репрессированным. 

Вдохновляющим обстоя-
тельством для тех, кто за-
гнал его за решетку, являет-
ся этнический компонент. У 
Кандуевича облик типичного 
калмыка и  эдакого бруталь-
ного «мужичары». Он даже 
не болдыр, по понятному вы-
ражаясь – не метис, что могло 
бы вызвать кое у кого хоть ка-
пельку благосклонности. На-
циональная принадлежность 
руководителя Волгоградского 
СКР в сочетании с его огром-
ным профессиональным ав-
торитетом давно вызывали 
раздражение у латентных на-
цистов, окопавшихся на всех 
этажах власти. В некотором 
роде Музраева можно назвать 
Ходорковским от силовиков. 
Хотя и это не вполне коррек-
тно – у крупного нефтяника 
рыльце все же было в пушку. 

Музраев же, по моему глубо-
кому убеждению - абсолютно 
чист. 

Понимая всю нелепость 
предъявленных ему обвине-
ний, оперативники от бес-
силия подбрасывают патро-
ны в служебный кабинет 
генерала. Делается это са-
мым примитивным образом, 
пытаясь хоть за что-нибудь 
зацепиться. К чести газеты 
«Коммерсант», она внима-
тельно следит за происходя-
щим и объективно освещает 
все события. Вот и недавно 
это издание подчеркивает, 
что уголовное дело по факту 
поджога возбуждалось СУ 
СК по Волгоградской обла-
сти при господине Музрае-
ве, однако сейчас следствие 
считает, что генерал направ-
лял расследование в нужное 
ему русло. Между тем защи-
та утверждает, что Михаил 
Музраев, несмотря на то, что 
многие тогда считали инци-
дент с возгоранием незна-
чительным, с самого начала 
настаивал на возбуждении 
уголовного дела по особо 
тяжкой статье о покушении 
на убийство. Кроме того, 
адвокаты отмечают, что у ге-
нерала просто не было моти-
вов для организации теракта 
против губернатора, тогда 
как повод для мести был как 
раз у Евгения Ремезова, ко-

торый потерял высокодо-
ходный рыночный бизнес в 
результате политики Андрея 
Бочарова и по итогам мно-
жества судебных процессов. 
А между тем, именно госпо-
дин Ремезов и дал показания 
против господина Музраева. 
Более того, сам генерал Муз-
раев не был знаком с бизнес-
меном Ремезовым, но зато 
был в хороших отношениях 
с Андреем Бочаровым. Гла-
ва областного управления 
СКР поддерживал политику 
губернатора, а подчиненные 
генерала проводили провер-
ку условий аренды рынка, 
возбуждали и расследовали 
уголовные дела в отноше-
нии его руководителей. Как 
подчеркивают защитники, 
ситуацией с Центральным 
рынком Михаил Музраев 
заинтересовался именно по 
просьбе губернатора, прово-
дившего на эту тему совеща-
ния с правоохранителями.

Сам генерал пояснял, что 
в ходе расследования под-
жога подозреваемыми стали 
именно господин Ремезов и 
ряд его знакомых, которых, 
как сообщал “Ъ”, привлекли 
к ответственности и осудили 
за другие преступления. «Мы 
будем настаивать на непри-
частности Михаила Музраева 
к теракту, отсутствии состава 
преступления по должност-

ному преступлению и воз-
буждении уголовного дела за 
подброс ему патронов»,— за-
явили адвокаты Семенцов и 
Грохотов. Они добавили, что 
следствие не хочет прини-
мать медицинские докумен-
ты об ухудшившемся состоя-
нии здоровья подзащитного, 
а также категорически не раз-
решает ему общение с род-
ственниками. Так, на днях 
следователь не позволил ге-
нералу даже короткий теле-
фонный разговор с 16-летней 
дочерью.

Как бы не завершилось 
это грязное дело – длитель-
ным тюремным заключе-
нием или полным оправда-
нием, генерал-лейтенант 
юстиции Михаил Музраев 
уже многократно нарастил 
авторитет и уважение в про-
фессиональной среде, как 
стойкий борец с коррупцией. 
Ну в не чужой для него Кал-
мыкии Михаил Кандуевич 
близок к тому, чтобы стать 
национальным героем. Не 
указом главы РК, а волею 
калмыцкого народа. Тем бо-
лее что официальный герой 
РК генерал-лейтенант, Ге-
рой Советского Союза Ва-
лерий Николаевич Очиров 
очень обеспокоен его судь-
бой и ищет, насколько мне 
известно, возможность по-
мочь опальному силовику. 
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13 сентября 2020 
года, после долго-
го перерыва, мне 
«посчастливилось» 
вновь принять уча-
стие наблюдателем 
в выборах на муни-
ципальном уровне. О 
своём впечатлении и 
выводами по их ито-
гам я бы хотел поде-
литься. 

кажу сразу: интриги 
не было. Изначально 
было ясно, что выбо-
ры на протяжении уже 

многих лет превращены действу-
ющей властью в полную профана-
цию. Много о том, как проводятся 
выборы, написано и описано, про 
уловки и прямые фальсификации, 
нечестную «игру» представите-
лей власти и партии «Единая Рос-
сия». Но мне хотелось знать, как 
все происходит непосредственно 
на месте, на участковом избира-
тельном участке, как ведут себя 
представители власти и какие 
технологии обмана населения они 
применяют. Мне были интересны 
ответы на вопросы: как ведут себя 
люди, из чего они исходят, чем 
руководствуются, делая свой вы-
бор? Что движет их поведением? 
Какие люди и как вовлечены в из-
бирательный процесс? Понимают 
ли участники фальсификации вы-
боров свою роль в нынешних про-
блемах и будущих катаклизмах, 
которые обязательно произойдут 
по их вине в Республике и в целом 
по стране? Наконец, понимают ли 
учителя, работники детских садов 
и прочие бюджетники свою роль 
в ухудшении условий жизни в 
стране? Не мучает ли их совесть 
и покорная подневольность в роли 
соучастника преступных действий 
власти по проведению нечестных 
выборов?

Вся законодательная база пол-
ностью адаптирована под нуж-
ды вертикали и олигархическо-
чиновничьего режима. Построены 
многочисленные избирательные 
препятствия, фильтры, ограниче-
ния, барьеры и прочие ухищрения 
по уничтожению реального Выбо-
ра. Возьмём для примера низовой 
уровень –участковые избиратель-
ные комиссии. Состав этих комис-
сий, состоит на 80% из зависимых 
бюджетников, включая учителей, 
воспитателей детских садов и 
муниципальных работников, ко-
торым власть бросает денежные 
крохи за сыгранную роль иуд и 
предателей интересов населения 
страны. Таким образом, на самом 
низовом уровне эти бюджетники, 
воспитатели и учителя за трид-
цать сребреников, продают буду-
щее своего народа и своих детей. 

Когда я разговаривал на одном 
из таких участков с членами ко-
миссии, выяснилось, что эти люди 
вообще не слышали и не задумы-
вались о местных и глобальных 
последствиях своих действий. У 
них нет никакой осознанности. 

Есть только инстинкты подчине-
ния, слепой кротости, готовно-
сти служить тем, кто с властью и 
деньгами – исключительно под-
невольная и рабская психология. 
Причем, это психология агрес-
сивна, т.к. ее носители напрочь 
отрицают свою неправоту и вину 
и наоборот, коллективно, стаями 
нападают на тех, кто пытается 
добиваться честности выборов и, 
хотя бы какого-то соблюдения за-
конных процедур. Допускаю, что 
члены низовых комиссий где-то 
в глубине душе подозревают и 
понимают всю пагубность своих 
действий, но при этом продол-
жают совершать преступления. 
В основе их аргументации лежит 
такое оправдание этих преступле-
ний – интересы их семьи и нали-
чие работы, дающей возможность 
кормить семьи. Мы все можем по-
нять это. Но такие люди при всей 
их виноватых оправданиях и ар-
гументах не могут быть оправда-
ны в полной мере. Они виновны. 
Они подельники преступной вер-
тикали. Благодаря их действиям 
не происходит смены во власти, 
одна и та же партия, одни и те же 
жулики, их друзья и родственни-
ки сидят десятилетиями во вла-
сти. Особенно удивляют учителя, 
которые должны учить детей не 
только чисто школьной програм-
ме, но и нравственности. Но как 
можно совместить нравствен-
ность с теми делами, которые они 
творят во время выборов?

Анализ выборов показывает, 
что власть своими махинациями 
и подлогами, всей своей пороч-
ной политикой довела людей до 
того, что большинство считает 
наше государство и жизнь край-
не несправедливыми, тяжелыми, 
антинародными. Но в основе все-
го механизма избрания власти на 

выборах стоят люди, которые под-
делывают результаты выборов. В 
конечном итоге власть продолжа-
ет принадлежать чиновникам, си-
ловикам и олигархам.

Какие же механизмы власть 
применяет при проведении вы-
боров? Прежде всего, это фор-
мирование состава комиссий с 
самого верха и донизу. В них, по 
настоянию властей входят зависи-
мые и подневольные бюджетники 
и опять же учителя и именно от 
результата их подтасовок и шу-
лерства зависят итоги выборов. 
Низовой уровень является важ-
ным звеном, фундаментом начала 
формирования нелегитимной, не-
конституционной власти. Именно 
низовой уровень стоит у истоков 
преступной вертикали, которая 
вдохновившись итогами псевдо-
голосования, впоследствии при-
нимает антинародные законы, 
ограничивающие права и свободы 
граждан и затрудняющие жизнь 
всего населения страны. Именно 
с подачи низового уровня слу-
чились повышение пенсионного 
уровня, цен, налогов, штрафов и 
прочие неприятные для людей со-
бытия.

При этом власть старается 
ограничить доступ представи-
телей оппозиционных партий и 
альтернативных кандидатов к 
представительству в избиратель-
ных комиссиях и к участию в 
выборах. А когда комиссии уже 
сформированы, как нужно еди-
нороссам, тогда приступают к 
самой процедуре псевдовыборов. 
Я уже не говорю о тех многочис-
ленных планерках и совещаниях, 
на которых всем членам комис-
сий даются конкретные указания 
вышестоящими чиновниками по 
цифрам, которые должны стоять 
в итоговых протоколах, особенно 

по заоблачному числу якобы про-
голосовавших за партию «Единая 
Россия». Инструктируются члены 
всех комиссий и вовлеченные в 
этот процесс другие люди, а так-
же правоохранительные органы, 
которые должны и обязаны пре-
секать преступные махинации. 
Таким образом, с помощью этих 
мошеннических технологий, 
члены партии власти, рейтинг 
которой находится ниже плинту-
са, выигрывают, опровергая все 
известные законы математики и 
статистики. Давайте рассмотрим, 
каким образом это достигается.

Вызываются все руководители 
государственных, общественных, 
коммерческих структур, которым 
ставится конкретная задача, в том 
числе и по явке избирателей и по 
числу проголосовавших за партию 
«Единая Россия». Механизм и тех-
нологии уже давно отработаны. 
Они включают в себя «карусели», 
«вбросы», не допуск к выборам 
тех кандидатов, которые наиболее 
активны и могут представлять для 
власти опасность. Далее идут раз-
ного рода препятствия для наблю-
дателей, чтобы те не увидели «кто 
и сколько»проголосовал за ту или 
иную партию при подсчете голо-
сов. Помимо этого, применяется 
досрочное голосование, которое 
вообще затруднительно прокон-
тролировать. Выезд к избирателям 
на дом также дает возможность 
махинаций. А сейчас вводят ещё и 
трехдневное голосование, надеясь 
на значительные увеличение рас-
ходов своих оппонентов и уста-
лость независимых наблюдателей 
на избирательных участках.

Задам риторический вопрос 
– как получилось так, что власть 
применяет такие подлые и пре-
ступные механизмы и технологии, 
тогда как сама должна стоять на 

страже законности и порядка? От-
вет напрашивается сам собой. По-
явилась огромная пропасть между 
чиновниками, которых население 
стало считать врагами и людьми. 
Бедность и нищета населения ста-
ли суровой действительностью. У 
людей перевернулось сознание и 
четкое понятие добра и зла при-
няло размытый характер. Многие 
понятия, такие как порядочность, 
сострадание, совесть, которыми 
руководствовалось ранее обще-
ство, оказались не востребован-
ными. 

Участвуя в выборах, мы, про-
стые граждане, пытаемся эту 
безжалостную систему вернуть в 
русло законности и справедливо-
сти. Пока безуспешно. Но это не-
мудрено в тоталитарном полицей-
ском государстве.

Наше участие позволяет выя-
вить хотя бы правдивость карти-
ны посещений участков избирате-
лями и их голосование. На многих 
избирательных участках, осо-
бенно в отдаленных населенных 
пунктах, где нет на протяжении 
многих лет никаких наблюдате-
лей, выборы фальсифицируются. 
Опубликованный график голо-
сования по населенным пунктам 
в Черноземельском районе это 
чётко показал. Там результаты 
у партии власти оказались фан-
тастическими. На моем участке 
всего должно было проголосовать 
более 800 избирателей, но реаль-
но участвовало 193 человека. Эти 
избиратели в основном работают 
на единственном предприятии, 
директор которого с самого на-
чала голосования находился на 
рабочем месте и удивительным 
образом избиратели шли неболь-
шими группами голосовать за 
Единую Россию. Благо участко-
вая избирательная комиссия на-
ходилась в его административном 
здании. Подозреваю, что админи-
стративный ресурс был включен 
на полную мощность и число про-
голосовавших за партию Единая 
Россия оказалось 139, тогда как 
за коммунистов проголосовало 24 
избирателя. Налицо давление на 
подневольных избирателей, кото-
рый, к сожалению, невозможно 
доказать.

Осенью или, как предсказы-
вают некоторые эксперты, даже 
весной 2021 года предстоят выбо-
ры в Государственную Думу. Не в 
полной мере легитимный москов-
ский режим и партия власти к ним 
готовятся уже не первый месяц: 
вносятся антинародные измене-
ния в законодательстве, накачива-
ется деньгами «Единая Россия», 
готовят сценарии для спойлеров 
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Сегодня оСтро вСтает вопроС в необходимоСти радикальных перемен в роССии и в калмыкии

медиасфера

На прошлой неделе, 
заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Республики Калмы-
кия, постоянный Пред-
ставитель Республики 
Калмыкия при Прези-
денте Российской Фе-
дерации Сангаджи 
Андреевич Тарбаев, 
запустил авторский 
проект на Yotube, под 
названием «Точка Сан-
гаджи». 

вячеслав УбУшиев 

начале нулевых, буду-
чи капитаном коман-
ды РУДН, Сангаджи 
Тарбаев, неимоверно 

радовал нас своей игрой в КВНе. 
Красивый, харизматичный, с ис-
ключительным чувством юмо-
ра, с прекрасными вокальными 
данными, народ буквально над-
рывал животы от его шуток. 
Сангаджи любил в каждой игре 
подчеркнуть свою националь-
ную принадлежность, умело 
идентифицировал себя как кал-
мыка, среди многонациональ-
ных членов своей команды, и 
этим самым заслуженно пользо-
вался популярностью и снискал 
любовь у калмыцкого зрителя.  
В целом же, Сангаджи, всегда  
представлял и представляет со-
бой, человека умного, интерес-
ного, рассудительного. 

Когда Хасикова назначили 
руководителем Калмыкии, Тар-

баев сразу обозначил свою пози-
цию по отношению к этому со-
бытию, мол, мы друзья, и лишь 
только, в калмыцкую политику 
лезть не буду, ни на какую долж-
ность претендовать не стану. А 
уже через полгода, Хасиков по-
пытался протащить своего друга 
в СовФед, но, как известно – не 
получилось. И что характерно, 
сам Тарбаев никак не стал ком-
ментировать попытку занять те-
плое место. И тут, в этом месте, 
к ранее сказанным в его честь 
эпитетам, можно смело вписать: 
нечестен и лукав.  Когда с Со-
вФедом не вышло, глава Калмы-

кии все равно пристроил Тар-
баева, все мы знаем куда.  «На 
благо народа», говорил Хасиков, 
«во имя Калмыкии», заявлял он. 

А народ Калмыкии, иллюзий 
особых и не питал на этот счет. 
Но стоит отметить деятельность 
Тарбаева в самом начале разгара 
пандемии. И на этом в общем-
то и всё, ни каких-либо других 
инициатив или начинаний на 
благо и во имя Калмыкии и его 
народа, будучи на посту вице-
премьера, замечено не было. 

Ютуб-канал Тарбаева «Точка 
Сангаджи», логический, хотя 
и малость запоздалый продукт 

его творческой натуры. Создай 
он его чуть раньше, эдак лет 
пять назад, учитывая его неуем-
ную энергию и креативность, 
сейчас был бы в трендах, стоял 
бы где-нибудь рядом с Юрием 
Дудём, по популярности. Не 
беремся рассуждать, насколько 
этично вести свой ютуб-канал 
человеку, занимающему, пусть 
не ключевой, но высокий пост 
в Калмыкии. А что касаемо 
самого канала, то можем от-
метить его профессионально 
составленную визуализацию: 
выверенная композиция, ин-
тересный свет и ракурс. И ко-

нечно же нельзя не отметить 
грамотную речь ведущего. Чув-
ствуется, сил и средств в этот 
проект  было вложено не мало, 
эту энергию да на благие цели 
бы! Но вот посыл первого вы-
пуска нам не совсем ясен, а точ-
нее – совсем не ясен. Чуть-чуть 
юмора (тут стоит отметить, что 
юмор был на уровне поздне-
го Петросяна, судя по всему, в 
этом плане, КВНовский запал 
у Сангаджи давно иссяк), чуть-
чуть аналитики и совсем чуть-
чуть политической сатиры, 
очень такой мягенькой сатиры. 
Вскользь затронул Рогозина и 
попытался куснуть Минздрав 
РФ, и выглядело это весьма и 
весьма нелепо. Однако, не по-
кидало чувство, что Тарбаев 
хотел и рвался что-то доска-
зать, добавить и поёрничать, но 
внутренняя самоцензура этого 
сделать ему не дала.  И учи-
тывая то, что там, наверху,  не 
приемлют и боятся любого мне-
ния, которое отличается от офи-
циального, а как мы помним,  
Тарбаев представляет собой 
лицо государственного служа-
щего, органично встроенное в  
российскую вертикаль власти, 
то его вполне могут наказать 
за эту точку, надавать по пятой 
точке и поставить жирную точ-
ку на его дальнейшей карьере. 
А вот точку мнения Сангаджи, 
я так в этом видео не уловил и 
не узрел. Жду второй выпуск, 
если он еще состоится.    

найди тОчку Сангаджи

в лице КПРФ, ЛДПР, справедливороссов и 
мелких партий, о которых мы ранее вообще 
не слышали. Избирательные комиссии всех 
уровней и сама Центральная избирательная 
комиссия создаёт схему выборов, которая 
должна обеспечить сохранение власти над 
Госдумой у тех, кто её давно захватил и не 
хочет с ней расстаться.

Предполагаю, что ответственные за 
фальсификации выборов в России и регио-
нах учтут итоги голосования этой осени, в 
т.ч. в Калмыкии, когда участие независи-
мых наблюдателей оказалось для них нео-
жиданным, а в некоторых избирательных 
участках и шокирующим и постараются 
придумать очередные схемы подтасовок и 
обмана народа. В любом случае, как я вна-
чале и писал, эта власть будет изворачи-
ваться и фальсифицировать предстоящие 
выборы. И естественно постарается ослож-
нить появление или не допустить никаких 
сторонних наблюдателей на избирательные 
участки. Вполне возможно, учитывая про-
тестные настроения в обществе, будут из-
менены нормы законодательства о выборах 

– ведь парламент страны в их руках.
В этих условиях надо всем нормальным 

людям самим принять участие в предстоя-
щих выборах и на деле отстаивать свои 
гражданские права. 

Пассивность и страх надо отбрасывать. 
Надеюсь, в Калмыкии есть сознательные 
и неглупые люди, которым надоело, что в 
депутатах высшего законодательного орга-
на государства от Калмыкии уже больше 20 
лет находятся конформисты и безвольные 
марионетки указаний Кремля, не способ-
ные защищать подлинные интересы народа 
и Республики. 

Сегодня остро встает вопрос в необхо-
димости радикальных перемен в России 
и в Калмыкии. В законодательные органы 
необходимо выдвигать тех, кто зарекомен-
довал себя своей бескомпромиссной пози-

цией и открытыми выступлениями против 
коррупции и дурости в действиях кал-
мыцких властей. И хотя их немного, могу 
назвать их. Это главный редактор газеты 
«Современная Калмыкия» Валерий Бадма-
ев, лидер отделения партии Яблоко Батыр 
Боромангнаев, заводчик калмыцкой поро-
ды КРС Намсыр Манджиев, юрист и пра-
возащитник Семен Атеев, общественный 
активист Санал Убушиев, юрист Оксана 
Санджинова, Бадма Бюрчиев и некоторые 
другие. Хватит уже голосовать по прось-
бам своих одноклассников и родственни-
ков, под принуждением и угрозами своих 
начальников – за безликих деятелей, чья 
депутатская деятельность наносит много-
летний ущерб вашей родной земле и всему 
населению Калмыкии! Совершенно непо-
нятно как ойраты (калмыки) Калмыкии 

могут голосовать за единоросов, которые 
поддержали своего однопартийца Штыга-
шева, который оскорбил наш народ и при 
этом сумел избежать наказания. Это был 
прямой вызов нашему народу, который в 
условиях этого государства, к сожалению, 
так и остался без ответа.

Калмыкии нужна революция – револю-
ция сознания! Революция национального и 
человеческого достоинства, смелости, от-
крытости, высокой гражданской культуры и 
готовности к радикальным положительным 
изменениям! Нужно совсем немного – про-
буждение, сплоченность, солидарность и 
формирующееся единство нашего народа!

Калмыкия может и должна начать изби-
рать тех, кто будет всецело за нее и её на-
род!

владимир довданов
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первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок давности» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зоя Кайда-
новская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты 2» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+
02:15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...». Москва 
узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф 
«Тайны небес Иоганна Ке-
плера»
08:20 «Легенды мирового 
кино»      
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Ви-
тражных дел мастер»
12:25, 22:10 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
13:30 Д/ф «Германия. 
Шпайерский собор»
13:50 Игра в бисер. Нико-
лай Эрдман «Самоубийца»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь 
смертных грехов»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Пятое измерение»       
15:45 «Сати. Нескучная 
классика...»
17:35, 02:00 Люцернский 
фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»       
21:25 «Белая студия»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+

11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 
13:45, 15:20, 16:50, 
19:30, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 
22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи 
Барнетта 16+
10:05 «Тотальный фут-
бол» 12+
10:35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
12:45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ке-
вин Белингон против 
Джона Линекера 16+
13:50 Все на регби! 12+
14:20 Боулинг. Weber 
Cup. Матчевая встреча 
Европа - США 0+
16:55 Х/ф «Рокки 2» 
16+
19:35 Все на футбол! 
12+
19:55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товари-
щеский матч. Словения 
- Россия 0+
22:35 Футбол. Лига На-
ций. Испания - Герма-
ния 0+

01:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
03:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу - Аргентина 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

понедельник
16 ноября

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард Рад-
зюкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Послание с того света» 
16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты» 
12+
22:35 «Пан или пропал». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
02:20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...». Москва 
итальянская
07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Звезда с Востока»
07:35, 18:40 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
08:20 «Легенды мирового 
кино»       
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Новоселье. 
Театр кукол Сергея Образ-
цова»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
13:35 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
14:05 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Черт из Лабынкы-
ра»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу

17:30 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
17:45 Д/ф «Плетнёв»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
21:25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени. Валентин 
Серов

домашний 
06:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 
16:50, 19:00, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Мадиев против Артура Осипо-
ва. Бой за титул чемпиона России в 
среднем весе 16+
10:00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Гегар-
да Мусаси. Эй Джей Макки против 
Георгия Караханяна 16+
13:50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван Зай-
цев» 12+
14:20 Регби. «Осенний Кубок Наций-
2020» 0+
16:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Профессиональный бокс. «Ко-
роли Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Виталий Куду-
хов против Юрия Быховцева. Басир 
Абакаров против Дмитрия Левашева 
16+
01:30 Х/ф «Игры» 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
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телепрограмма
- Жена на что-то надулась 

и не разговаривает со мной. 
Наивная, у меня это третий 
брак, я чемпион по молчанке, 
могу спокойно молчать все два 
дня. 

- Два дня? а больше - сла-
бо? 

- Ни одна женщина не смо-
жет больше двух дней молча 
выдержать вида счастливого 
мужа! 

Совет перед пьянкой: - Не 
добавляйте в салат сухарики: 
они царапают лицо! 

переполненный автобус. 
откуда-то из центра толпы 
женский возмущенный голос: 

- мужчина, что вы делае-
те? пауза.

- Что вы делаете, мужчи-
на?! пауза. 

Заинтересованный голос с 
задней площадки:

 - мужик, ну не томи душу! 
Скажи, что делаешь?! 

первый рабочий день абра-
ма в магазине отца. Вечером 
Сара спрашивает у мужа: 

- мойша, как наш сын 
справляется с работой? 

- Будет он торговцем, но 
его еще учить и учить. 

- а чего он, не так что-то 
делает? 

- Когда сдачу возвращает - 
плачет! 



четверг
19 ноября

первый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Как Хрущев покорял Амери-
ку» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Ивако-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «10 самых... Незамужние «звёзды» 
16+

23:05 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
02:15 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва барочная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
08:25 «Легенды мирового кино»       
08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Любимая роль. Со-
авторы»
12:15 Д/ф «Италия. Соборная площадь 

в Пизе»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
13:35 Цвет времени. Надя Ру-
шева
13:50 «Абсолютный слух»       
14:30, 23:15 Д/с «Восемь 
смертных грехов»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 «Русский деревянный 
терем»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:00 Люцернский фе-
стиваль
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Алек-
сандр Архангельский «Бюро 
проверки»

20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна 
двух океанов. Иду на 
погружение!»
21:25 «Энигма. Кэ-
мерон Карпентер»
00:05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»

домашний 
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский 
доктор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:55, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 19:20, 
22:05, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс про-
тив Хуана Эральдеса 16+
10:00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
12:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Федор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона 16+
13:50 «Большой хоккей» 12+
14:20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Авангард» (Омск) 0+
19:00 Специальный репортаж «Сербия - 
Россия. Live» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
0+
01:30 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+

Среда
18 ноября

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 00:40 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная 
России - сборная Сербии 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Ме-

жулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+
02:15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. который был самим собой» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ильфа 
и Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
08:25 «Легенды мирового кино»      
08:55, 16:25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Полководцы. 
Воспоминания о прошлой войне»
12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35, 02:00 Люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 Андрей Житинкин. Линия жиз-
ни
21:30 Власть факта. «Социальное го-
сударство: идея и воплощение»
22:10 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре»
23:15 Д/с «Восемь смертных грехов»
00:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-
плера»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьев против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе 16+
10:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11:10, 16:55 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
11:40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона 16+
13:50 «МатчБол» 12+
14:20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал 0+
17:25 Все на футбол! 12+

17:55 Футбол. Лига Наций. Албания - 
Белоруссия 0+
19:55 Футбол. Лига Наций. Армения - 
Северная Македония 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Дания 0+
02:00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия) 
0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 ноября 2020 г.
Два рыбака рыбу ловят. 
- На рыбалке, - говорит один 

другому - главное терпение. 
- С утра терплю, больше не 

могу, давай штопор!

- ты что в субботу дела-
ешь? 

- Да мы с сыном будем змея 
воздушного запускать, а ты?

- примерно тоже самое: 
тещу повезу в аэропорт. 

Захожу в аптеку и спраши-
ваю: 

- Что лучше для мужа: ва-
лидол или валерьянка? 

- а диагноз какой? 
- туфли за 30 тысяч... 

Судя по всему, всех россий-
ских чиновников объединяет 
только одна мысль - всех де-
нег не заработаешь, большую 
часть придется украсть ... 

объявление на погранич-
ном столбе: «товарищи нару-
шители! В связи с нехваткой 
патронов предупредительные 
выстрелы в воздух больше не 
производятся!».

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
22 ноября

первый канал  
05:10, 06:10 Х/ф «Пурга» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару на фести-
вале «Жара» 12+
16:30 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2020». Показа-
тельные выступления 0+
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». К 45-летию 
программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Малахольная» 16+
06:00 Х/ф «Течёт река Волга» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
12+
18:15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

тв-центр 
05:35 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+
07:45 «Полезная покуп-
ка» 16+
08:10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Эра 
Стрельца» 12+
10:00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+
15:55 «Прощание. Майкл Джексон» 
16+
16:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:55, 01:00 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Дама треф» 12+
03:30 Х/ф «Интриганки» 12+
05:00 «10 самых... Незамужние «звёз-
ды» 16+

нтв 
04:55 Х/ф «Звезда» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «В порту», «Катерок»
07:05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Нос»
12:05 Письма из провинции. Красно-
дарский край
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Всегда 
Великая княгиня»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи «Над ку-
кушкиным гнездом»
14:55 Д/с «Первые в мире. Кукольная 
анимация Ширяева»
15:10, 00:15 Х/ф «В укромном месте»
16:45 Д/с «Рассекреченная история»
17:10 «Пешком...» Большие Вязёмы
17:40 Марина Лошак. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Запомните меня такой»
22:25 Балет «Play»(Игра)
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 
«Про Ерша Ершовича»

домашний 
06:30 Д/с «Знахарка» 16+
06:55 Х/ф «Год Золотой рыбки» 16+
09:15, 01:00 Х/ф «Глупая звезда» 16+
11:10, 12:00 Х/ф «Три полуграции» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
22:55 «Про здоровье» 16+

23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
02:40 Х/ф «Жених» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
07:00, 12:05, 00:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки 3» 16+
11:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA и IBF в первом среднем 
весе 16+
12:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Торино» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан» 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» 12+

СУббота
21 ноября

первый канал       
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2020». Муж-
чины. Произвольная программа 0+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. «Гран-при 2020». 
Женщины. Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная про-
грамма 0+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с «Я знаю 
твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
16:55 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» 12+
00:45 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
01:30 «Пан или пропал». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
16+
03:10 Д/ф «Послание с того света» 
16+
03:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04:30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Вор» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 Д/ф «Московские диаметры: 
Сквозь город» 12+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза» 0+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Большой Ух», «Трям! 
Здравствуйте!», «Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», «Исполнение 
желаний»
08:15 Х/ф «Неподсуден»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 Х/ф «Поднятая целина»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»       
13:20 Земля людей. «Туркмены. Жар 
земли»
13:50, 01:45 Д/ф «Мама - жираф»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф «Две жизни»
18:15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища»
18:45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!»
19:30 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев
20:15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Нос»
02:40 М/ф «Балерина на корабле»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Сиделка» 16+
08:45 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
10:35, 12:00, 02:45 Х/ф «Жених» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+

22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 16+
07:00, 13:40, 18:05, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09:20 Х/ф «Лига мечты» 12+
11:35, 13:35, 15:50, 18:00, 22:25 Но-
вости
11:40 Регби. Турнир Трех Наций - 
2020. Аргентина - Австралия 0+
14:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Лейпциг» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
04:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» 12+

пятница
20 ноября

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. «Гран-при 2020». Женщины. Ко-
роткая программа 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Любовь как стихийное бед-
ствие» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из прошлого» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:00 Х/ф «Психология пре-
ступления» 12+
22:00, 04:55 «В центре со-
бытий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 
12+
01:05 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+
01:45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
04:15 Д/с «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва техническая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»       
08:20 «Легенды мирового кино»      
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охота короля Ста-
ха»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
11:20 Открытая книга. Александр Архан-
гельский «Бюро проверки»
11:50 Власть факта. «Социальное государ-
ство: идея и воплощение»
12:30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13:35 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
13:50 «Искусственный отбор»       

14:30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15:05 Письма из провинции. Краснодар-
ский край
15:35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 «Билет в Большой»
19:45 Майя Плисецкая. Линия жизни
20:40 Фильм-балет «Кармен-сюита»
21:25 Х/ф «Неподсуден»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Золотой век»
01:20 Концерт в Монтрё. Чик Кориа
02:15 Д/ф «Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля»
02:30 М/ф для взрослых «Возвращение с 
Олимпа» 

домашний 
06:30, 04:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:05, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский 
доктор 4» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» 16+
00:30 Х/ф «Три полуграции» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 16:50, 19:25, 22:00 Но-
вости

06:05, 12:05, 15:25, 19:30, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира Эрнандеса 16+
09:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона Колду-
элла 16+
13:50 Все на футбол! Афиша 12+ 
14:20 Автоспорт. «Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020». Лучшее 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Руслан Фай-
фер против Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом весе 16+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Зенит» (Россия) 0+
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загадка: Растет без причины, пугает 
дивчину. 



 Советский период богат на 
самые противоречивые собы-
тия. Любого человека могли 
вознести и с таким же энтузи-
азмом втоптать в грязь. Кал-
мыкия здесь не исключение. 
Сколько талантливых и пред-
приимчивых руководителей 
стали жертвами завистников и 
злопыхателей. 

  рядах известных в Элисте 
руководителей предприятий 
всегда был Николай Болды-
ревич Саранов. С молодых 

лет он работал директором автобазы 
№9 треста «Калмстрой», затем был 
переведен руководить автобазой свя-
зи. Но полностью его организаторские 
способности раскрылись в должности 
генерального директора объединения 
«Сельхозтранс». Здесь он проработал 
многие годы, вплоть до ухода на за-
служенный отдых в 90-е годы. 

Успехи возглавляемого им объеди-
нения были, действительно, впечатля-
ющими. Автотранспортные предприя-
тия под его началом стали надежной 
опорой для главной отрасли нашей 
республики – сельскохозяйственной. 
С Николаем Болдыревичем старались 
завести знакомства и подружиться 
почти все директора совхозов и пред-
седатели колхозов. Он всегда шел на 
встречу. Но всегда требовал, чтоб его 
водители, отбывающие в командиров-
ку в дальние районы, были социально 
обустроены и накормлены. Труд про-
стых работяг он ценил очень высоко. 
И они отвечали своему директору тем 
же. Уважение и авторитет Николая 
Болдыревича в коллективе был не-
пререкаемым. Когда завистники со-
стряпали анонимку в прокуратуру 
и завертелось колесо расправы над 
успешным директором, весь коллек-
тив горой встал за своего честного 
руководителя. «Анонимкам»,  почему 
то верили больше, чем очевидным за-
слугам настоящего коммуниста. Ско-
рее всего, жалоба была инициирована 
давними недоброжелателями из власт-
ных структур. Просматривался здесь и 
пресловутый улусный фактор. 

И вот, честный, талантливый дирек-
тор вынужден требовать справедливо-
сти в своем обращении на имя первого 
секретаря Калмыцкого обкома КПСС, 
депутата Верховного Совета СССР 
В.А. Захарова. Вот выдержки из этого, 
теперь уже документа истории.

«Убедительно прошу Вас рассмо-
треть моё заявление и оказать своё 
содействие о пребывании в рядах 
КПСС, так как 23.02.87г. следовате-
лем городской прокураторы законче-
но уголовное дело по обвинению меня 
по ст.92 ч.2 – за хищение и злоупотре-
бление служебным положением.

Я в 1983 году через автомагазин 
купил автомашину марки УАЗ – 469, 
бывшую в эксплуатации с непригодной 
рамой. В октябре 1985 г. с письменно-
го разрешения бывшего заместителя 
министра МСХ КАССР тов. Богда-
нова В.П. в своей организации купил 
раму и два аммортизатора ввиду от-
сутствия в автомагазине, за которые 
внес в кассу АТП – I, согласно стоимо-
сти бухгалтерского учета 92 руб. При 
проверке фактов анонимного письма 
(в мой адрес) работником ОБХСС 

была выявлена разница в сумме 330 
руб. между оптовой и розничной сто-
имостью, о чем я не знал. Указанную 
сумму, без предупреждения, я сразу 
же внес в кассу АТП – I. Также мне 
вменяется обвинение еще на сумму 
220 руб. за изготовление не в рабочее 
время емкости для воды и приобрете-
ние I,5 м³ пиломатериала в автобазе 
черных земель, хотя много, согласно 
калькуляции и стоимости, были своев-
ременно внесены в соответствующие 
кассы 55 руб. и 120 руб. за емкость и 
пиломатериал, указанную сумму внес 
в кассу АТП – I 24.02.87г.

Прошу Вас, Владимир Андреевич 
учесть, что автомобиль не отремон-
тировал и его у меня нет, подарил се-
стре, так как её муж автомобилист, 
он отремонтирует, но в настоящее 

время он призван для работы на Чер-
нопольской АЭС, а также весь строи-
тельный материал для строитель-
ства садового участка: как кирпич 
красный, кирпич силикатный, цемент, 
шифер, лс круглый, кроме I,5 м³ пило-
леса купил в лесоторговой базе.

В январе и апреле 1986 г. данный 
вопрос рассматривался на заседании 
Элистинского исполкома городско-
го Совета народных депутатов и на 
сессии депутатов 15 октября 1986 г., 
где депутаты не поддержали хода-
тайство прокуратуры о возбуждении 
на меня уголовного дела. Несмотря 
на решение сессии депутатов город-
ского совета, 21 октября прокурор 
КАССР (Шипиев) пишет представле-
ние товарищу Шпитько В.Ф. – пред-
седателю Госагропрома КАССР, что 

возбуждено и расследуется уголовное 
дело против генерального директора 
ПТО «Калмыцкое» Саранова требую 
уволить его с работы. А руководство 
Госагропрома с учетом того, что 
я не являюсь генеральным директо-
ром, приказом от 30 октября объявил 
строгий выговор. Так же 22 октя-
бря 1986 года прокурор республики 
(Шипиев В.Б.) пишет справку на имя 
первого секретаря Элистинского ГК 
КПСС тов. Анохину А.А., что на члена 
КПСС Саранова возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело. Хотя сессия 15 
октября отказала о возбуждении уго-
ловного дела и лишать  его партийной 
и занимаемой должности.

Элистинский ГК КПСС данный 
материал направил на рассмотрение 
первичной партийной организации 

АТП – I, и 10 ноября 1986г. на откры-
том партийном собрании обсудило и 
приняло решение за допущенное на-
рушение коммунисту Саранову объ-
явить строгий выговор. А бюро Эли-
стинского ГК КПССР состоявшееся 
28 ноября 1986 г. отменяет решение 
партийной организации и объявляет 
строгий выговор с занесением в учет-
ную карточку и оставляет на занима-
емой должности директора АТП – I, 
а прокурор республики (Шипиев В.Б.), 
неудовлетворенный решением, снова 
обращается в Президиум Верховного 
Совета КАССР уже об отмене реше-
ния сессии Элистинского городского 
Совета народных депутатов, а Пре-
зидиум удовлетворил ходатайство и 
следствие закончено, материал после 
рассмотрения прокурором (Бюрюко-
вым) будет направлен в Народный суд 
гор. Элисты.

Мою честность и добросовестное 
отношение к работе, как к производ-
ственной так и к общественной, мо-
гут подтвердить не только весь кол-
лектив АТП – I, но также коллективы 
тех предприятий, где мне пришлось 
работать, об этом знают руководи-
тели партийных и советских органов 
республики и г. Элисты , как Кофанов 
И.С., Эльвартынов И.Н., Лебедева 
Л.Д., Левченко В.Д., Панасенко П.С., 
Михайлов Б.Ч., Анохин А.А., Янова 
М.В., Ильянов Б.У, а также руковод-

ство Госагропрома и руководители 
районов республики».

Как видим, Саранову инкримини-
ровались смешные, по сегодняшним 
меркам, обвинения. И даже эти ме-
лочи не нашли подтверждения. Вер-
ховный суд Калмыцкой АССР полно-
стью его тогда оправдал. Но рубцы 
на сердце остались. Тем не менее, 
Николай Болдыревич прожил долгую 
и счастливую жизнь рядом со своей 
любимой супругой Надеждой Надя-
шевной и в окружении своих детей и 
внуков. Он ушел из жизни летом это-
го года. В памяти людей он остался 
бескорыстным и честным человеком, 
талантливым организатором произ-
водства. 

бадма манджиев
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от вСякого трУда еСть прибыль, а от пУСтоСловия только Ущерб
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глядя на наши дороги, СтановитСя яСно, что в нашей Стране аСфальт не кладУт, а ложат

«Со слезами на глазах»
Этот «говорящий сам за себя» и в некотором роде символизирую-

щий фотоснимок я сделал гуляя с внуками на детской площадке в 
с.Троицкое. Площадка, кстати, находится сбоку здания администра-
ции района. 

Понятно, что баннеры сами собой не испарятся, что их снимают 
после праздника и возможно утилизируют, но вот такое выставленное 
напоказ отношение к Победе, ни в какие рамки не вписывается. Вете-
раны войны возможно и не увидят это. В силу возраста из дома уже 
мало кто выходит. Но наше поколение должно понимать что можно, 
что нельзя.  9 мая на помойку? С георгиевскими ленточками ситуация 
такая же. Они валяются под ногами, в лужах, их привязывают к вет-
кам деревьев. Некоторые додумались вешать их на дворники маши-
ны, работающие дворники создают впечатление, что ленточкой про-
тирается стекло. А потом нам поют изо всех щелей о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, о памяти павших предков и 
т.д. и т.п

Уголовного преследования за осквернение символов Победы не 
предусмотрено, в отличие от символов государства, хотя инициативы 
в Госдуме были. Видимо с уходом ветеранов, уходит и память народ-
ная. А потом вырастает поколение, которое даже не знает в каком году 
началась Великая отечественная война.

бадма цебеков, с.троицкое, ул. пушкина д.15

«и так сойдет!»
В основном ремонт дороги у нас делают люди, которые к нашему 

городу отношения не имеют. Наверно поэтому тяп-ляп, им же тут не 
жить, не ходить, не ездить.  Как всегда - одно делают, другое ломают. 
А вот то, что сломали, назад не возвращают никогда - хоть говори им, 
хоть не говори. Взять, к примеру, ремонт дороги у старого загса на ул. 
Хонинова. Перекрыли тротуар огромным бордюром. Вроде и пандус 
сделали, который по идее должен позволять проехать коляске. Но! 
Наверно пожалели асфальта - едешь и упираешься прямо в бордюр. И 
так стоящую под уклон коляску нужно наклонить еще больше, чтобы 
проехать. Так и ребенок выпадет. Да и накидали асфальт абы как - 
свалили кучу и чуть ли не ногами притоптали. На  этой улице ремонт 
еще не закончен, поэтому робко можно надеяться на то, что одума-
ются, исправят. Чего не скажешь про переулок Кирова, где сломали 
кусок тротуара при ремонте прилегающей дороги. И теперь в слякоть 
приходится спускаться на проезжую часть, проходить этот участок 
и потом снова подниматься на тротуар. Прошло уже два года, а ис-
правлять никто не думает. Никому не совестно. Ну, может им только 
икается сильно?

мария хорошевская, г.Элиста

«Сизый мусор»
Новые реалии тянут за собой новые нормы и правила. Носить маски сейчас необ-

ходимо в общественных местах и в автобусах. В том, что это правильно, я не сомне-
ваюсь. Но вот то, что на улицах валяется все больше и больше использованных одно-
разовых масок - это удручает. А еще, минздрав говорит, что просто так даже в урну 
ее нельзя выбрасывать из-за угрозы заражения. Только герметично упаковав в пакет. 
Представляете, насколько возрастет потребление пластика? У нас итак беда с бахила-
ми - они тоннами отправляются на свалку. Теперь еще и пакеты с масками добавились. 
А разлагаться они будут медленно и печально. Да и не разлагается пластик в прямом 
смысле, а лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. 

Про бахилы - это отдельная песня. Нас с вами не будет, а бахилы, которые мы на-
девали на 15 минут в поликлинике, останутся как новенькие, а потом попадут в землю, 
воду, животных и в конечном итоге в наших потомков, отравляя их. Быстро мы забыли 
те времена, когда ни о каких бахилах ничего не слышали, и мы свободно заходили вез-
де без них. От заразы они не защищают, а только берегут полы от грязи. И создается 
такое впечатление, что их придумали ленивые уборщики. Кстати, в Европе и США 
бахилами в медицинских учреждениях не пользуются.

С.в.

почТа «Эк»



Грядет 110-летний юбилей вы-
дающегося сына нашего наро-
да, государственного, политиче-
ского и военного деятеля Б. Б. 
Городовикова. Как мы знаем из 
истории, 84-я Духовщинская ди-
визия под его командованием с 
тяжелыми боями первая вошла 
в Восточную Пруссию, тем са-
мым положив началу разгрома 
фашистов в их логове. Не слу-
чайно в г. Краснознаменск Кали-
нинградской области решением 
окружного совета депутатов, 
на основании топонимической 
комиссии административного 
муниципального образования 
открыта площадь в честь гене-
рала Б .Б. Городовикова. Кроме 
того, администрацией предпи-
сано: Рассмотреть вопрос об 
установке в Краснознаменске 
памятной доски или бюста. А 
что же мы, благодарные потом-
ки? А.Арашаев, как глас наро-
да, выразил свое отношение к 
великому человеку, который не 
оставил след, а проложил доро-
гу в наше светлое будущее.

Быть великим, говорят не трудно
Трудно быть великим и простым
Думать о народе поминутно
И при этом не прослыть святым.
Он помог нам одолеть невзгоды
Ко всему внимателен, суров
Не сотрут ни недруги, ни годы
В благодарной памяти народа
Имени Басан Городовиков.
Это искреннее сердечное призна-

ние заслуг нашего генерала. Китайская 
мудрость гласит: Кто не помнит своего 
прошлого, тот получит его повторение. 
Время национального подъема, эпоха 
возрождения, становление Республики, 
массовая эйфория начались только с 
приходом этого великого человека. Ли-
цом к лицу, лица не увидать, большое 
- видится на расстоянии. Мы пока до 
конца не осознали вес величия и деяния 
этого человека.

Вспоминается 100-летний юбилей 
Басана Бадьминовича. Экспозиция, по-
священная ему в Национальном музее, 
которая выполнена сотрудниками музея 
с сердечной теплотой, глубокой ответ-
ственностью, проникновенным чувством 
уважения - дорогого стоит. Большое спа-
сибо и низкий Вам поклон. Но, не обо-
шлось и без ложки дегтя. Вскоре, после 
юбилея, я был поражен увиденным. Ма-
ленькая толика экспозиции была выстав-
лена перед помещением, в котором она 
находилась. Что называется, выставлена 
за порог. Как просто мы забываем наше 
доброе прошлое. Мы с легкостью сжига-
ем мосты не только за собой, но и перед 
собой. В идеале не комнатка должна быть 
в музее посвященная генералу, а дом - 
музей со всеми домашними атрибутами 
и плодами его военной и трудовой дея-
тельности. С легкой руки белодомовских 
креслосидцев, одним росчерком пера 
унизили, оскорбили, втоптали в грязь 
все заслуги выдающегося сына нашего 
народа, посвятившего свою жизнь уни-
женному, бесчеловечно обвиненному в 

предательстве, освободившего от ком-
плекса неполноценности, поднявшего 
с колен. Только благодаря Басану Бадь-
миновчу, почувствовали себя людьми 
полноценными, равными среди равных, 
стали дышать полной грудью. Обрели 
уверенность в себе, стали твердо на ноги, 
не беспокоясь о завтрашнем дне. Бурхн 
послал нам Басана Бадьминовича Горо-
довикова и мы, благодарные потомки, 
должны быть признательны посланнику 
Будды. Басан Городовиков - созидатель, 
а все последующие младоруководители - 
разрушители. Мы все хорошо научились 
краснобайствовать и декларировать, но 
конкретных дел что-то не видно. На фоне 
глыбы Басана Бадьминовича, сегодняш-
ние вожди выглядят бледной тенью. Нам 
всем не хватает толерантности - величия 
души. Унижать возвышенное, возвышать 
низменное - прерогатива подлости. Я ча-
сто хожу по улице Городовикова, бывшей 
Пионерской и вижу мемориальные доски 
в начале улицы и в конце, просто отчека-
ненные на алюминиевом листе и приби-
ты на обычную доску. Неужели у отцов 
города не хватает ума сделать доску со-
лидную, из гранита или черного мрамора 
барельефом, горельефом? Тем самым, мы 
выразим трепетное отношение к его па-
мяти. Генерал этого заслужил.

Воспоминания сына Басана Бадьмино-
вича, Басана Басановича Городовикова:

«Отец родился 15.11.1910 года на ху-
торе Мокрая Ельмута. Басан похоронил 
отца и мать, а в 16 лет его навестил по ж/д 
дядя Ока Иванович Городовиков. Басан 
рассказал, что купил ягнят, коров,быка. 
Ока Иванович рассвирепел и сказал, что-
бы Басан все отдал в колхоз и поступил 
в армию. В 17 лет провел свой первый 
бой Басан с боевиками в горах Кавказа. 
С ним был Владимир Хубулури, тоже мо-
лодой боец, с которым прошли всю ВОВ, 
оба заслужили звание Героев Советского 

Союза. Я с ним встретился в Сочи, когда 
отдыхал после второго курса МАИ (отец 
купил мне путевку). Ладо подарил мне 
огромный арбуз, который я нес двумя ру-
ками за головой на шее. Арбуз мы съели 
за два дня с соседями по палате! А еще 
дядя Володя пригласил меня в Тбилиси. 
Через 2-3 дня я сел на поезд до Тбилиси! 
На вокзале меня встречал дядя Володя...

Хубулури Владимир (Ладо) Давыдо-
вич, Герой Советского Союза, генерал 
- майор, 1908-1980. Первый раз отец 
встретился с Ладо во время боя с боеви-
ками на Кавказе. Они отстреливались до 
последнего и решили, чтобы им боевики 
не отрубили саблями головы, застрелить 
друг друга в сердце. Но подмога вовремя 
подоспела...

Отец всегда хотел стать военным и он 
им стал! Сестры и я родились по месту 
службы отца. Я пошел в 1 -й класс в Мо-
скве, а с 3-го по 8-й класс в ГДР, где стал 
играть в баскетбол (около города Ваймар, 
а рядом с ним - Бухенвальд, где сжигали 
пленных всех национальностей. На от-
крытие мемориала приезжал безногий 
летчик Маресьев. Тогда же написали пес-
ню «Бухенвальдский набат»). 9-й класс я 
начинал во Львове, продолжал играть в 
баскетбол, первый раз участвовал в со-
ревнованиях по стрельбе из малокали-
берной винтовки и даже получил 3-й раз-
ряд. В конце ноября (когда отец с мамой 
уехали в Калмыкию) я один на поезде 
уехал в Москву. 10-й класс я заканчивал в 
Москве, там же поступил в МАИ и зачис-
лен в Химки на предприятие п/я (почто-
вый ящик, так назывались предприятия, 
работающие на оборону).

Мне было 3-4 года, когда отец служил 
на Сахалине, я научился ездить на дет-
ском двухколестном велосипеде, а Омль-
та, старшая сестра, из окошка туалета 
поддерживала меня: «Крути, крути пе-
дали!». Зима тогда была снежной и мы с 

ребятами на животах спускались с крыш 
и заборов.

Как-то мы с мамой летели на самолете 
вместе с футбольной командой. Самолет 
попал в грозу, его трясло и все стали при-
мерять парашюты. Мама обняла меня и 
отказалась надевать парашют. Но пилоты 
все-таки смогли обойти грозу и посадить 
самолет.

Когда пришло сообщение о кончине О. 
И. Городовикова, отец и я сели в военный 
самолет и полетели в Москву. На границе 
мы попали в грозу и истребители заста-
вили экипаж сесть. Потом продолжили 
полет и успели на похороны деда на Но-
водевичьем кладбище.

Отец хотел научить меня играть в хок-
кей с мячом и стрелять из пистолета, но 
неудачно. Я не смог удержаться на ногах 
и не мог нажать на курок, правда писто-
лет был не заряжен.

Когда отец, мама, сестры и я поехали 
на поезде в Москву и объезжали Байкал, 
поезд вдруг остановился. Я стал спраши-
вать почему, офицер ответил: - Слон от-
дыхает. Но я увидел, что на отвесной ска-
ле заключенные выбили портрет Сталина. 
Говорят, что их освободили. Отец иногда 
подходил к паровозу и вставал под трубу, 
диаметром около метра, которой заправ-
ляли паровоз водой и принимал «душ».

И мое пожелание в честь славного 
юбилея Басана Бадьминовича Городови-
кова, учитывая его заслуги перед Роди-
ной, отчеканить на федеральном уровне 
юбилейную монету любого достоинства, 
чтобы на века увековечить его имя. А 
почему и нет? Ведь выпускают в честь 
прославленных спортсменов, писателей, 
поэтов, художников и т.д. Народ, который 
не почитает своих героев, не имеет нрав-
ственных авторитетов, тот народ исчезает 
с карты земли.

евгений аСанов
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перед человеком большого Ума, я Склоняю головУ, перед человеком широкой дУши, я    преклоняю колени

12 ноября 2020 г.
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еСли президентами армении и азербайджана были женщины, то войны бы не было. проСто Страны не разговаривали дрУг С дрУгом

от четверга до четверга

ИНфЛяцИя, прИвеТ
В Калмыкии, по данным росстата, потребитель-

ские цены по сравнению с сентябрем выросли на 1 
процент – самый высокий месячный прирост в рос-
сии. В среднем по стране эта цифра составляет 0,43 
процента.

В октябре более всего выросли цены на сахар-песок, 
подсолнечное масло и куриные яйца– от 6,3 до 7,4 
процента. Кроме того, подорожали рыба мороженая 
неразделанная, крупа гречневая, горох и фасоль, овся-
ные хлопья «геркулес», майонез. Существенно вырос-
ли цены и на помидоры, огурцы, картофель и на ряд 
фруктов. Из непродовольственных товаров в Калмы-
кии в октябре резко подорожали медицинские ртут-
ные термометры - в 1,5 раза. мК.RU-Калмыкия

Полтора месяца осталось до окончания 2020 года, 
что принес нам немало бед. Хотя проблемы в экономике 
нашей страны тянутся уже не один год, однако на фоне 
пандемии и обвала цен на нефть, а также связанного с 
этим стремительным обесцениванием национальной ва-
люты, стало казаться, что мы нащупали дно и хуже не 
будет.

Однако, даже по самой простой логике, девальвация 
рубля приводит к ускорению инфляции, соответствен-
но, сильно страдает и потребительский спрос. При этом 
из-за падения цен на нефть бюджетные возможности 
страны для поддержки экономики также ограничены. В 
такой ситуации наиболее сильно страдают как раз самые 
слабые – Калмыкия, например. У нас инфляция идёт 
опережающими темпами в том числе и ввиду слабого 
развития промышленности. Слишком много товаров 
приходится завозить в республику.

Между тем, ноябрь - исторически один из самых сла-
бых месяцев для курса рубля, подсчитано, что за послед-
ние 12 лет российской валюте всего один раз удалось 
укрепиться к доллару в ноябре. Так происходит ввиду 
того, что во второй половине года цены на нефть обыч-
но снижаются по сравнению с первой половиной. Хотя, 
куда уж ниже? При этом на конец года обычно приходят-
ся крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает 
спрос на валюту.

Между тем, сверхбогатые россияне стремятся уверить 
нас, что слабый рубль – не проблема. Недавно Дерипа-
ска, входящий в топ-50 списка Forbes страны (состояние 
– 2,3 млрд. долларов), заявил, что, по его данным, поли-
тику слабой национальной валюты «фактически поддер-
живают 75% населения». В качестве примера Дерипаска 
приводит в своем Telegram-канале опрос общественного 
мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir. 
Согласно данному исследованию, 56% россиян считают, 
что ослабление рубля никак не влияет на их материаль-
ное положение. Еще 24% сообщили о незначительном 
ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара 
и евро. 

И это при том, что расходы россиян неизбежно зави-
сят от курса рубля, поскольку в среднем в потребитель-
ской корзине импорт составляет около 40%, а по некото-
рым сегментам продуктов (фармацевтика, автомобили) 
доля импорта доходит до 70%. 

почТИ боевые поТерИ
росстат опубликовал данные по смертности на-

селения в Калмыкии за сентябрь 2020 года. так, в 
сентябре этого года скончались 300 жителей респу-
блики, что на 114 человек больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. прирост составил 61,3%. Это 
один из самых высоких показателей в стране.

по данным росстата, коронавирус стал основной 
причиной смерти 33 жителей Калмыкии. В семи слу-
чаях причина смерти отнесена к прочим важным со-
стояниям (2 случая — коронавирус не стал главной 
причиной смерти, но оказал влияние на состояние па-
циента; 5 случаев — коронавирус влияния на смерть 
людей не оказал).

отметим, данные росстата сильно отличаются 
от данных регионального оперативного штаба по ко-
ронавирусу. Для сравнения: по данным оперштаба, за 
сентябрь количество летальных случаев от корона-
вируса выросло с 56 до 73. kalmykia-online.ru 

Несмотря на то, что по уровню смертности от коро-
навируса Россия занимает весьма устойчивую позицию 
– 105-ое место в мире, есть определенные расхождения 
между приростом смертности по стране и потерям в свя-
зи с эпидемией. Возможная причина – то, что причиной 
смерти часто могут указывать сопутствующие тяжелые 
патологии, которые, как правило, присутствуют у боль-
ных коронавирусом. Кроме того, используемые врачами 
тесты часто дают ложные результаты — по словам глав-
ного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Ав-
деева, их чувствительность составляет только 70-80%. 
То есть до трети тестов на коронавирус COVID-19 мо-
гут давать ложноотрицательный результат. Тесты могут 
«дать осечку» по ряду причин, начиная от нарушений 
при заборе анализа и заканчивая неправильной транс-
портировкой образцов. Таким образом, вполне возможна 
ситуация, в которой причиной смерти больного корона-
вирусом человека будет указана, например, пневмония.

И в такой ситуации Калмыкия оказалась в лидерах 
прироста смертности. А ведь есть и куда более страш-
ный, сопутствующий ущерб, который наносит эпидемия 
республике. В то время, как сфера здравоохранения ис-
пытывает серьезнейший стресс, и все силы брошены 
на борьбу с новой заразой, под ударом оказались люди 
с хроническими заболеваниями, пациенты преклонного 
возраста и вообще все, кому требовалась медицинская 
помощь на постоянной основе. Умирают не только те, 
кому не повезло заболеть COVID-19 в тяжелой форме, 
но и те, кто просто не смог вовремя получить медицин-
ское внимание из-за локдаунов и переориентации сферы 
здравоохранения на борьбу с коронавирусом. И ведь по 
большому счёту тут не только вирус виноват, он – как 
природное бедствие и любой серьезный кризис – вскрыл 
проблемы «оптимизированной» со всех сторон систе-
мы.

КоНец воЙНе?
армения, азербайджан и россия подписали заяв-

ление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. об 
этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер-
министр армении Никол пашинян. 

«подписал заявление о прекращении карабахской 
войны с президентами россии и азербайджана с 01:00. 
текст уже опубликованного заявления невероятно бо-
лезненный для меня и нашего народа», — заявил он. 

по его словам, это решение он принял в результате 
глубокого анализа военной ситуации и выводов людей, 
которые лучше всего владеют информацией. 

«Нужно проанализировать наши годы независи-
мости, чтобы планировать свое будущее и не повто-
рять ошибок прошлого», — сказал он.Znak.com

Худой мир – лучше доброй драки. Осталось только 
понять, насколько худ этот мир. Известно, что в ночь 
на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России 
подписали соглашение о прекращении огня на террито-
рии непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 
Сделано это было весьма оперативно и неожиданно. 
Боевые действия велись с 27 сентября, с обеих сторо-
ны — несколько тысяч погибших. При этом российские 
власти отрицают, что ввод миротворцев стал ответом на 
то, что азербайджанцами был сбит вертолет ВС РФ в 
воздушном пространстве над территории Армении, вне 
зоны конфликта. 1960 российских военнослужащих со 
стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 еди-
ниц автомобильной и специальной техники – таков кор-
пус миротворческих сил. Для мониторинга соблюдения 
условий создается миротворческий центр по контролю 
за прекращением огня. Армения также начинает пере-
дачу территорий Азербайджану. 

Война у соседей – всегда определенная угроза спокой-
ствию государства. Однако неизвестно, чем обернется 
достигнутая договорённость. С одной стороны – Арме-
ния входит в страны Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ), но Нагорный Карабах не был 
признан Россией официально ни как часть Армении, ни 
как суверенное государство. С геополитической точки 
зрения в республике соглашение о прекращении огня и 
передачи территорий однозначно восприняли, как пора-
жение, и сразу начались волнения. 

Кстати, президент Азербайджана Ильхам Алиев сра-
зу заявил, что наряду с российским миротворческим 
контингентом, в зону соприкосновения будут введены 
и турецкие «голубые каски». Эту информацию Ереван 
и Москва сразу же стали отрицать. Но как оно выйдет 
на практике – пока ещё не ясно, ведь Азербайджан рас-
сматривает НКР, как свою территорию, и, теоретически, 
волен пускать туда кого угодно. А в целом, для России 
иметь у себя в закавказском подбрюшье пусть и миро-
творческие, но все же вооруженные силы государства-
члена НАТО – не самая приятная перспектива. Но хоть 
жертвы прекратятся, так? 

комментировал Санал хардаев

 



аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материаль-
ное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Любит 
уют, порядок, умеет хорошо и вкус-
но готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Работает, 
материальных проблем нет. Умная, по-
рядочная, трудолюбивая и целеустрем-
ленная. Познакомится с парнем до 40 
лет, серьезным, работающим и с ясной 
поставленной перед собой целью. 

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 166/55. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Есть взрослая дочь, которая проживает в 
другом регионе. Симпатичная, стройная, 
без вредным привычек и материальных 
проблем. С высшим образованием, ин-
тересная в общении. Интеллигентная, 
порядочная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для общения, встреч и 
возможно серьезных отношений.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 170/61. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. Работает в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/машина. 
Симпатичная, стройная, без вредных 

привычек. Из увлечений - музыка 80-х 
г.  Скромная, интересная в общении, не 
меркантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 166/70. 
Разведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. На пенсии но продолжает рабо-
тать в области медицины. Материальных 
проблем не испытывает. Симпатичная, 
с юмором, интересная в общении. По-
знакомится для встреч без обязательств 
с мужчиной до 70 лет. Физически креп-
ким, добрый по характеру и в меру пью-
щим. При симпатии возможен брак.

аб. 1116. Калмычка. 52 года. 165/60. 
Разведена, проживает с мамой в соб-
ственной квартире, работает препода-
вателем. Есть взрослый сын, который 
живет отдельно. Симпатичная, стройная, 
жизнерадостная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной до 60 
лет. При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1126. Русская, 64 года. 170/90. 
Разведена. Проживает одна в сельской 
местности. дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Веселая, жизнерадост-

ная, в доме всегда порядок и уют. Лю-
бит и умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет для со-
вместного проживания. При взаимной 
симпатии и необходимости согласна 
на переезд.

аб. 1143. Русская 54 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материаль-
ных проблем не имеет. Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. В 
свободное время занимается домом, 
в котором всегда чистота и уют. По-
знакомится с мужчиной до 63 лет для 
общения, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 167/63. 
Работает медиком, проживает с доче-
рью в своей квартире. Без материаль-
ных проблем. Симпатичная, стройная, 
вредных привычек в меру. Не меркан-

тильная, по характеру 
спокойная, с чувством 
юмора. Познакомится 
для встреч и общения 
с калмыком близкого 
возраста.

аб. 1169. Калмычка. 
49 лет. 168/70. Разведе-
на, проживает с сыном 
в своем доме в сель-
ской местности. Рабо-
тает воспитателем  в 
детском саду. Доброже-
лательная, с чувством 
юмора, не скандальная 
и не меркантильная. В 
свободное время зани-
мается домом, садом 
и огородом. Приятной 
внешности, слегка пол-
новата, но аппетитная 
по форме. Познакомит-
ся с калмыком до 60 

лет, не пьющим и добрым по характеру, 
желательно из сельской местности, и в 

случае создания семьи, согласным пере-
ехать в ее дом.

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. Раз-
веден. Занимается фермерским хозяй-
ством. На ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть своя кварти-
ра в Элисте, машина. По характеру спо-
койный с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания семьи с 
интересной и симпатичной  девушкой до 

40 лет. Можно с ребенком.   
аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. Раз-

веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах 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  кал-
мычкой до 55 лет, приятной внешности 
и стройного телосложения. Можно с 
детьми.

аб. 878. Калмык, 52 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент проживает 
и работает в Москве. Работа хорошо 
оплачиваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Трудолюби-
вый, постоянно в работе. Без материаль-
ных проблем. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 55 лет, для серьезных отноше-
ний. 

аб. 907. Калмык. 32 года. 173/77. 
Женат не был. Работает за 
пределами республики в 
коммерческой структуре. 
Заработок высокий и ста-
бильный. В Элисте купил 
квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, прият-
ной внешности и без детей. 

аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. 
Постоянно поддерживает 
спортивную форму. Познако-
мится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч 
и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает 
с дочерью. По характеру ти-
хий, немногословный, спо-
койный и не скандальный. 

Вредных привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье не имеет. 
Познакомится для общения с женщиной 
близкого возраста. При необходимости 
готов помогать.

аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. Раз-
веден. Проживает в сельской местно-
сти. «Держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Материальных 
проблем не имеет. По характеру спокой-

ный, не скандальный и не 
жадный. Познакомится 
для встреч с женщиной от 
45 и до 52 лет. Стройной, 
привлекательной и  по ха-
рактеру спокойной. При 
необходимости готов по-
могать материально. А при 
взаимной согласии возмо-
жен брак.

аб. 959. Калмык. 48 
лет. 180/82. Разведен. 
Проживает один в своей 
квартире. Работает води-
телем вахтовым методом 
в другом регионе. Бывший 
спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. По характеру 
простой, не скандальный и 
не жадный. Познакомится 
с простой женщиной до 52 
лет, не склонной к полно-

те и без вредных привычек, для создания 
семьи. 

аб. 965. Русский. 56 лет. 173/87. Ра-
ботает менеджером. Есть свой дом, а/
машина. Материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, жизне-

радостный с чувством юмора. Приятной 
внешности, стройного телосложения. 
Познакомится для общения, и встреч с 
женщиной до 60 лет, стройной и мило-
видной, нац-ть значения не имеет. При 
взаимной симпатии возможно создание 
семьи.

аб. 970  Калмык 68 лет 170/75 Разве-
ден Детей нет. С высшим образованием. 
Сейчас на пенсии, но продолжает рабо-
тать охранником и материальных про-
блем не имеет. Проживает в своем не-
большом домике в Элисте К спиртному 
равнодушен не курит в свободное время 
много читает и занимается домашним 
хозяйством. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения и воз-
можно брака.

аб. 994. Калмык. 62 года. 165/60. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своем доме в Элисте. На пенсии, но 
продолжает работать простым рабочим 
в муниципальном предприятии. Скром-
ный, стеснительный, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмычкой до 65 
лет для создания семьи.

СлУжба знакомСтв «шанС»
наш адрес: гостиница «Эли-

ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 ноября 2020 г. 

Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

СлУховые аппараты 
20 ноября, с 9.00 до 12.00, к/т Родина ул.Пушкина 18А Циф-
ровые, внутриушные, заушные, бесшумные, безбатарейные. С 
регулировкой для разборчивости речи. Выезд на дом. От 6 т.р. 
до 14 т.р. К аппарату годовой запас батареек! 
( 8-987-869-51-74
Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста.

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Продаю 2-х комн. квартиру в 
центре города, 2 этаж. 
(8-961-844-75-67

Продается нарезной карабин 
«Сайга» 7.62х39. С оптикой, 
патронами и сейфом. 15тыс. 
рублей. 
(8-937-460-98-20 

Утерянный военный билет 
на имя Тимофеева Сергея 
Тимофеевича, считать недей-
ствительным.

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, микроволновых 
печей, газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер Васи-
лий Григорьевич. 
( 8-905-400-65-05

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Эффективное 
избавление

от алкогольной  
и табачной 

завиСимоСти 
проводит 

врач-пСихотерапевт
и.и. мУрыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 29 ноября 
(воскресенье) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа. 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.  Р
ек

ла
ма

загадка: Завязать можно, а развязать 
нельзя. 
ответ: Разговор

давайте ПОзнакОмимСя

Умер на 86 году жизни. 
Вечная память светлому человеку


