
С самого начала осени 
внимание большинства 
наших земляков прикова-
но к развитию событий 
внутри и вокруг Народного 
хурала. Жанр происходя-
щего многими определял-
ся по-разному. Поначалу 
запутанный сюжет сма-
хивал на  детектив. Затем 
появился «экшен» с напа-
дением на депутата, и все 
заговорили о блокбастере. 
А когда в ход пошли «стра-
шилки», то чаша весов 
склонилась в пользу трил-
лера. Впрочем, без фарса 
тоже не обошлось. 

Алекс МАнгАтов

Первые серии
Но что-то нам подсказывает, 

что все смахивает на банальный 
сериал. Разумеется, местного 
пошиба. С весьма плохими ин-
гредиентами –  отвратительной 
режиссурой, посредственной 
игрой «актеров», маловразуми-
тельными сюжетными линиями. 
Но при этом заурядная мыльная 
опера не отпускает своего зри-
теля. Есть мнение, что «первая 
серия» вышла в эфир в конце 
августа - начале сентября.  На-
помним, 20 августа в темном пе-
реулке неизвестными был избит 
депутат хурала Арслан Кусьми-
нов. А 4 сентября зампредседа-
теля Народного хурала, лидер 
местной ячейки КПРФ Николай 
Нуров на собственной пресс-
конференции пригрозил главе 
республики Бату Хасикову им-
пичментом. Сделано это было 
при весьма неблагоприятной 
для «белого дома» ситуации на 
фоне последствий жестокой за-
сухи и ужасных сводок с «ко-
видного» фронта. Дело запахло 
большим скандалом. На тот мо-
мент «ЭК» спрогнозировал по-
явление «депутатской вандеи» 
и, как показали последующие 
события, мы не ошиблись. 

После этого были письма-
ультиматумы отдельных «на-
родных избранников» в адрес Б. 
Хасикова с последующей сме-
ной масок. Совсем как в пло-
хой комедии. Апогей пришелся 
на 2 октября. На совместной 
пресс-конференции объединен-
ная группа депутатов – Саглар 

Бакинова («Единая Россия»), 
Намсыр Манджиев («Справед-
ливая Россия») и Николай Ну-
ров (КПРФ) заявили о намере-
нии внеси вопрос о недоверии 
Хасикову в повестку  ближай-
шей сессии хурала. На тот мо-
мент политическая инициатива 
полностью перешла в их руки. 
На происходящее в Калмыкии 
был вынужден отреагировать 
центральный аппарат «партии 
власти», направивший в Элисту 
своих эмиссаров. «ЭК» подроб-
но рассказывал об этом и ходе 
последующего заседания кал-
мыцкого парламента 22 октя-
бря. О последней сессии от 12 
ноября поговорим позже. Нуж-
но сказать, что к этому моменту 
ситуация не остыла и значи-
тельно добавила остроты. А на 
первые роли вышла первый за-
меститель председателя хурала 
Саглар Бакинова. И здесь нет 
никакой тафталогии.  

Долг 
ПлАтежоМ крАсен

По мнению «ЭК», смещение 
акцента в сторону конкретной 
личности было совершенно не 
случайно. Если покопаться в 
истории 12-летней давности, 
то там можно найти причины 
сегодняшних событий. В 2008 
году на тот момент известный 
только в узких кругах кик-
боксер Б. Хасиков избирается 
депутатом хурала IV-го созыва 
по партийному списку «ЕР». 
Подчеркнем, первые шаги в ре-
гиональной политике он сделал 
под покровительством  главы 
РК Кирсана Илюмжинова,  с 
наследием которого сегодня так 
рьяно борются члены «команды 
Бату». А руководителем аппа-
рата Народного хурала была не 
кто иная, как Саглар Бакинова. 
Вот тогда на свет и появилась 
сюжетная линия «Хасиков-
Бакинова». С начала созыва 

Хасиков сразу стал объектом 
критики со стороны Бакиновой, 
надо сказать по делу. Будущий 
чемпион частенько пропускал 
сессии. Неискушенный в по-
литике, он не сразу сообразил, 
что за работу депутата зарпла-
та не положена, чем наивно 
оправдывался. Вот тогда между 
ними пробежала черная кош-
ка, отношения испортились, 
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кто в стрАхе живет, тот и гибнет от стрАхА

И в центре и на 
окраине заборы, 
стены, скамейки, 
знаки дорожного 
движения, даже 
урны - куда ни 
глянь - всё изгаже-
но почти нечитае-
мыми словесны-
ми плевками.
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МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

Требуются уборщицы  
в сеть супермаркетов. 

График 2/2. 
З/п достойная.

( +7(961) 544 57 54

МЫ РАбОтАЕМ 
дЛЯ вАс, А НЕ 
дЛЯ вЛАсти

14 ноября 2008года вышел первый 
номер газеты «Элистинский курьер». С 
тех пор прошло ровно 12 лет.  Для кал-
мыцкого читателя это означает, что га-
зета прошла полный цикл. И с честью 
выдержала испытание временем. 

Какая выходит у нас газета, судить 
не нам, а вам, читатель, и поэтому мы 
всегда ждем ваших писем.  

За эти годы «ЭК» полюбился мно-
гим читателям нашего города - за не-
предвзятый взгляд на события, проис-
ходящие в городе, республике, стране 
и мире, за независимое мнение, свой, 
особый стиль изложения того или ино-
го события. Не секрет, что  за послед-
ние годы в нашей республике и стране 
журналистика, настоящая, свободная 
и независимая, какой она и должна 
быть, вырождается в журналистику 
новостей, пресс-релизов и «урапатрио-
тизма». К великому сожалению, почти 
не осталось на этом поле изданий, не 
боящихся критиковать власть, анализи-
рующих происходящее, поддерживаю-
щих граждан в борьбе за свои права и 
готовых прийти на помощь простым 
людям. 

По мнению известного в республи-
ке правозащитника Семена Атеева, 
газета заслуженно завоевала у своих 
читателей репутацию одного из самых 
бесстрашных и компетентных изданий 
Калмыкии, на страницах которой нахо-
дит отражение не просто объективная 
и правдивая информация, но которая 
не боится поднимать самые острые и 
животрепещущие проблемы, представ-
ляющие интерес для всего калмыцкого 
общества. Именно поэтому на нас пы-
таются оказывать всякого рода давле-
ние коррупционеры, «потерявшие бе-
рега» чиновники, жулики всех мастей 
и просто бандиты, которым мы не даем 
спокойно воровать, грабить и обманы-
вать народ.  За эти 12 лет со стороны 
власти были и попытки закрыть «ЭК», 
которые окончились полным провалом, 
поскольку суды мы выиграли. К приме-
ру, нас пытался привлечь к ответствен-
ности и «слупить» с автора публика-
ции и газеты бывший мэр г. Элисты Р. 
Бурулов 500 тыс. руб., но номер у него 
не вышел. Благодаря Семену Атееву 
в городском суде удалось доказать не-
правоту экс-городничего. А публика-
ция, посвященная делишкам бывшего 
мэра была признана объективной. Вот 
так и живем. Мы же всегда остаемся с 
тобой, наш читатель, поскольку мы ра-
ботаем для вас, а не для власти. 

с уважением, 
главный редактор 

вячеслав УбУшиев 



Сегодня вся Калмы-
кия, а, может быть, 
и Россия с тревогой 
следят за ситуацией, 
которая складывает-
ся в передовом сель-
хозпредприятии фе-
дерального значения, 
племзаводе «Улан 
Хееч». Социальные 
сети донесли до всех 
честных и неравно-
душных людей крики 
о помощи работни-
ков этого многостра-
дального хозяйства. 
Во все годы своего 
небывалого подъема 
и развития здесь ис-
пытывали пресс и го-
нения властей. 

90-е годы 
г а й д а р о в с к о -
чубайсовская ка-
марилья провоз-

гласили сельское хозяйство 
«черной дырой». Они с боль-
шим энтузиазмом принялись 
поддерживать зарубежно-
го производителя, закупая 
у него гигантские объемы 
сельхозпродукции. На этом 
фоне российское крестьян-
ство было обречено на поги-
бель. Калмыцкие правители 
раболепно поддержали эту 
изуверскую политику. Даже 
переусердствовали в этом. 
Директор племзавода «Улан 
Хееч» Петр Менкенасунов 
был для них красноречивым 
укором – мол, можно и долж-
но развиваться и достигать 
успехов в сфере АПК даже в 
самых трудных условиях. 

Выдающиеся достижения 
талантливого директора и его 
коллектива вызывали ожесто-
ченную злобу и в яшкульской 
администрации, и в калмыц-
ком Белом доме. Илюмжи-
нов, Орлов, Хаглышев, Зотов 
– вот имена тех, кто укоротил 
жизнь Петра Поштаевича. 
Будучи сердечником, он, тем 
не менее, жил практически на 
своем производстве, обитая 
в пустой квартире в поселке 
Привольном. Приступ мог 
наступить в любой момент, а 
рядом никого не было, слов-
но и семьи не существовало. 
Прояви о нем хоть какую-
нибудь заботу, может и про-
жил бы дольше. Так с горе-
чью рассуждают труженики 
хозяйства, искренне любив-
шие своего директора. 

Но сегодня происходят не 
менее ужасающие события. 
На разграбление и уничтоже-
ние племзавода не решилась 

даже вышеназванная кучка 
мерзавцев. Но нынешнее ру-
ководство республики пошло 
на это людоедское дело. Об-
ратимся к текстам из соцсе-
тей (стиль и орфография со-
хранены):

«Суперэффективная» ко-
манда племзавода «У-Х» уни-
чтожает хозяйство. Не про-
шло и полгода руководства 
Джангаева и Ко - отрицатель-
ные результаты налицо. От-
сутствие понимания специа-
лизации совхоза, не понятное 
будущее приводит к тому, что 
часть чабанов уже уволилась, 
распродав свой скот за бесце-
нок, оставшиеся животново-
ды думают о предстоящей зи-
мовке с ужасом - отсутствие 
ростбиф, сена, зёрна. Многие 
чабаны ушли на выпаса в 
другие районы РК, другие ре-
гионы несмотря на высокую 
арендную плату за пастбища. 
Кормодобывающая бригада 
трактористов в самый разгар 
заготовки кормов целых 1,5 
месяца просидела дома без 
работы; пока так называемое 
руководство «У-Х» ДУМА-
ло, заготавливать сено или 
нет. Зато успело назначить 
главбухом свою двоюродную 
сестру, и принять на рабо-
ту очередного родственника 
(своего дядю) главным инже-
нером, хотя до этого в гараже 
и так хватало начальников.

Не хватает средств у 
них, чтоб з/п нам выдать 
(последний раз сентябрь 
был, а на дворе уже ноябрь), 
бензин левый завозят, маши-
ны гробят, зато штат разду-
ли - всех своих бедных род-
ственников пристроили, с не 
плохой з/п, они же ничего не 
делая получают прилично. В 
июле этого года слали валу-
хов на мясо частной компа-
нии «Советский меринос», 
которую расхваливал глава 
Х.Б.С, на сумму более 11 
млн. рублей, основная часть 
денежных средств, около 9 
млн.рублей до сих пор не 
поступило в кассу нашего 
хозяйства. Крупная партия 
бракованных рацематом было 
продано по символической 
цене - 1000 руб за голову. 
Около 5 тыс. голов овец и 
полтысячи КРС были вы-
ведены на фазенду братьев 
Джангаевых-Халгаевых за 
Элистой, судьба этого пого-
ловья остаётся загадкой для 
нас, работников совхоза. Да 
и вообще вернётся ли все это 
поголовье в совхоз, выведен-
ное за пределы совхоза. Сам 
директор Джангаев целый 
месяц лежал в больнице, 
перенёс очередной инсульт 
или что - то ещё,болеет сахар-
ным диабетом, недержанием 
мочи. И это в такой сложный 
период для совхоза, ни одно-

го его зама, советника ни ви-
дим мы, по крайней мере они 
должны были бегать здесь, со 
своими бизнес- планом.

Хотя с 1 ноября у нас на-
чалась важнейшая кампания 
- искусственное осеменение 
овцематок. Наверное, уже 
осеменять нечего или дирек-
тор и шайка его замов будут 
сами котиться в апреле 2021 
года. За весь сезон не было 
построено ни одной кошары, 
не отремонтировано ни одно-
го база. Кое-как был постро-
ен 1 колодец, да и то там волы 
нет. Да и сам Джангаев ранее 
заявил, что строительная 
часть им не нужна, потому 
и сократил рабочих. Короче, 
куда ни глянь, чувство, что 
скоро от нашего знаменито-
го на всю страну племзавода 
«Улан-Хееч» останутся вос-
поминания. Интересно, знали 
ли господа Бериков, Тачиев, 
Мушаев и нынешний министр 
с/х Менкнасунов, что назна-
чают на этот ответственный 
пост больного человека с 
хроническими заболевания-
ми , низких моральных прин-
ципов и просто мошенника? 
Знали конечно, и именно 
такой «эффективный» кадр 
им был нужен!!!!!! Мы пишем 
письма во все инстанции, но 
пока никаких результатов нет. 
Пусть и огласка тоже будет».

Вот такую характеристику 

дает народ. Все неблаговид-
ные делишки творит свора, 
которую определил сюда ру-
ководитель администрации 
Главы РК Береков. Крайне со-
мнительная фигура Джангае-
ва, усаженного в кресло дирек-
тора, вызывает откровенную 
неприязнь всего коллектива. 
Уже сегодня он натворил со 
своими подельниками столь-
ко, что прокуратуре и другим 
органам придется очень плот-
но поработать. 

Есть мнение, что реаль-
ным владельцем «Улан Хееч» 
стал небезызвестный Камиль 
Гаджиев, который приходит-
ся чем-то вроде гуру и на-
ставником для нынешнего 
главы Калмыкии. Вообще да-
гестанцам в последнее время 
отданы самые жирные куски 
местной экономики. Бывший 
министр сельского хозяйства 
Санал Адьяев пытался спа-
сти национальное достояние 
нашей республики, но его 
убрали под очень смешным 
предлогом. Самое циничное 
в этой ситуации, что глумле-
ние над лучшим хозяйством 
творится руками сына леген-
дарного директора. Что могло 
его сподвигнуть на это? Ему 
пригрозили или заинтересо-
вали чем-то? Впрочем, вы-
яснится все довольно скоро. 
События в Калмыкии через 
некоторое время будут раз-
ворачиваться самым стреми-
тельным образом…

Когда в сентябре 2016 года 
не стало Петра Поштаевича 
Менкенасунова, я опубли-
ковал в «Аргументах Кал-
мыкии» информацию под 
заголовком «Умер великий 
калмык». А мое выступление 
на поминальном мероприя-
тии в подробностях было пе-
редано «заинтересованным» 
лицам. Буквально сразу же я 
был снят с должности глав-
ного редактора «Аргумен-
тов РК». Нисколько об этом 
не сожалею. Моя тогдашняя 
позиция была солидарной с 
мнением всей прогрессивной 
Калмыкии. Столь решитель-
ные общественные настрое-
ния заставили содрогнуть-
ся шайку коррупционеров 
во главе с Орловым. «Улан 
Хееч» тогда уцелел. А сегод-
ня он в реальной опасности. 
И пока народ республики, 
прежде всего, аграрное со-
общество и яшкуляне, будут 
молчать, мародеры достигнут 
своих людоедских целей. 

вячеслав нАсУнов
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жАжДА золотА, влАсти и нАслАжДений ПлоДит люДей кровожАДных

ТЕМНЫЕ ДЕЛА

в

ПРи ОРЛОвЕ УбиЛи диРЕКтОРА, 
тЕПЕРЬ дОбивАЮт ПЛЕМЗАвОд



Жители Целинного 
района обратились к 
президенту страны с 
просьбой об отмене ре-
организации централь-
ной районной боль-
ницы. Это уже второе 
подобное обращение. 

Утнасн сАнДжиев

Прогнозы 2018-го
Письмо, подписанное почти 

тремя сотнями жителей Це-
линного района, направлено 
президенту России, в прави-
тельство и Министерство здра-
воохранения РК, в райадмини-
страцию. В числе подписантов 
– известный в республике врач, 
хирург с 40-летним стажем 
Илья Бамбышев. Селяне с ак-
тивной гражданской позицией 
требуют восстановить статус 
центральной районной боль-
ницы. В очередной раз был 
поднят вопрос – ущемление 
прав жителей района в плане 
медицинского обеспечения. 
Винят пресловутую «реорга-
низацию» - когда, в ходе при-
соединения ЦРБ к городской 
больнице, резко снизилось, как 
число предоставляемых меди-
цинских услуг, так и их каче-
ство.

СМИ республики цитируют 
И. Бамбышева, который одно-
значно характеризует плачев-
ную ситуацию, сложившуюся 
в районе, в котором он прора-
ботал несколько десятилетий: 
«К примеру, чтобы пройти 
компьютерную и магнитно-
резонансную томографию, 
жители отдаленных поселков 
вынуждены записываться за 
несколько месяцев вперед. А 
приехав в назначенный срок, 
обнаруживают огромную оче-
редь из городских жителей. 
Выезжать за десятки киломе-
тров в столицу по несколько 
раз в неделю большинство 
пожилых граждан и мам с 
малолетними детьми физиче-
ски не могут. К тому же это 
очень накладно для сельчан, 
живущих большей частью на 
пенсию».

Между тем, это письмо 
во многом повторяет такое 
же, но отправленное в адми-
нистрацию Президента РФ 
ровно два года назад. Тогда 
жители Целинного района 
сетовали на то, что ЦРБ на-
стигает «реорганизация». 
Также звучало страшное 
слово «оптимизация», а уж 
оно последние лет двадцать 
трактуется однозначно – раз-
вал и сокращение. Поэтому 
уже летом 2018-го – среди 
троичан начали витать нехо-
рошие слухи о том, насколько 
усложнится их жизнь. Тогда 
же министр здравоохранения 
республики (в то время ещё 
в статусе врио) Ю. Кикенов 
приезжал в райцентр в пер-
вый раз, дабы лично успоко-

ить актив села. 
То, что ситуация развива-

ется по самому пессимистич-
ному сценарию стало в целом 
ясно уже осенью, чуть позже 
последовало злополучное 
письмо. Ответом на которое и 
стал второй визит руководи-
теля сферы здравоохранения 
региона, в декабре 2018-го. 
Последовала обстоятельная 
беседа с обеспокоенными 
гражданами. Впрочем, если 
вспомнить детально тот диа-
лог, то он, по большей части, 
проходил на повышенных 
тонах. В какой-то момент у 
министра даже стало закан-
чиваться терпение: «Вы хо-
тите формального оказания 
услуг или качественного?» 
- надрывая связки, вопрошал 
он. Толпа же в ответ кричала: 
«Оставьте нам нашу больни-
цу!». По большому счету, весь 
разговор можно было бы опи-
сать этими двумя фразами.

обещАния 
и Действительность 

Как бы то ни было, но суть 
заявлений чиновника в де-
кабре 2018 года сводилась 
к тому, что главной целью 
объединения Целинной рай-
онной больницы с Республи-
канской – это повышение 
качества и доступности меди-
цинской помощи. На словах 
(и, наверное, на бумаге) все 
получалось довольно гладко 
– оптимизация должна была 
затронуть только сотрудни-
ков административной ча-
сти – юристов, экономистов 
и всяких управленцев, а вот 
весь лечебный персонал вме-
сте с полным комплексом ра-
нее предоставляемых услуг 

должны были остаться на ме-
сте. По прикидкам калмыцко-
го министерства здравоохра-
нения, экономия должна была 
составить порядка семи мил-
лионов рублей. А если еще 
проще – чиновник обещал, 
что интересы жителей села 
не пострадают, и, дескать, со 
временем ситуация со здра-
воохранением в Целинном 
районе изменится к лучшему 
– будет и качественный ре-
монт поликлиники, и новый 
диагностический центр, обо-
рудованный самым лучшим 
образом, и прочие блага со-
временной медицины. В част-
ности, было обещано, хирур-
гическое и терапевтическое 
отделения, гинекологические 
койки дневного пребывания, 
новейшее оборудование и 
возможности для повышения 
квалификации медперсонала 
без необходимости выезжать 
в город.

Два года спустя можно 
отметить, что оптимизм чи-
новника себя не оправдал 
– обещанный медицинский 
центр, который намеривались 
создать на базе здания адми-
нистрации района уткнулся 
в серьёзнейшие финансовые 
проблемы. В итоге - общая 
сумма контракта возросла с 
46 до 99 миллионов рублей. 
А «переоборудование» замо-
розилось до лучших времён. 
Приедет ли министр в Тро-
ицкое ещё раз? Ну, в нынеш-
них условиях организовывать 
сход граждан на встречу с чи-
новником вряд ли возможно. 
Хотя, было бы небезынтерес-
но послушать.

Ну а пока можно отметить 
торжество искусства чинов-

ничьей реализации задуман-
ного – по факту, и админи-
страция осталось без здания, 
а отделы и департаменты вы-
нуждены ютиться по разным 
адресам, и медцентра в бли-
жайшее время не предвидит-
ся. А трёхэтажное строение 
в центре Троицкого, которое 
и должно было стать храмом 
сельской медицины, выгля-
дит, словно оно пережило 
авиаудар. Кстати, два года на-
зад, именно в этом здании, в 
актовом зале администрации, 
министр здравоохранения 
встречался с активными жи-
телями села и обещал им, что 
никто не пострадает. 

Через дорогу от полураз-
валенной конструкции такой 
же бессмысленной коробкой 
возвышается и строение хи-
рургического отделения Це-
линной районной больницы, 
то есть теперь уже бывшей, 
в новой итерации оно зовется 
структурным подразделени-
ем ресбольницы. Вот только 
больных там не лечат – по 
большей части отправляют в 
город, где и без них нагрузка 
на медицинские мощности 
Элисты невероятно высока. 
Между тем, само здание не 
выглядит заброшенным, но 
это только лишь пока. Вот 
уже несколько месяцев, по 
факту, оно простаивает. И это 
в такой критический момент, 
когда сезонные заболевания 
накладываются на вторую 
волну пандемии. 

И ведь, скорее всего, ми-
нистр два года назад исходил 
из самых лучших побуждений 
– проблемы здравоохранения 
были очевидны, решать их 
надо было в оперативном по-

рядке. В сложных условиях 
перманентного безденежья, 
какие ещё у него были вари-
анты? Мы же живём при ка-
питализме, а значит, смысл 
имеет только прибыль. А 
какая может быть прибыль в 
регионе с большой террито-
рией и малой плотностью на-
селения, когда отчисления от 
полисов обязательного мед-
страхования не покрывают 
большую часть необходимых 
затрат? 

А потом грянула пандемия. 
Стресс-тест системы здра-
воохранения показывает нам 
прямо сейчас, насколько она 
эффективна. Кстати, об этом.

кАПитАлизМ 
с люДоеДскиМ 

лицоМ
Коронавирусный кризис за 

минувшие месяцы очень на-
глядно продемонстрировал 
проблемы и преимущества 
различных национальных си-
стем здравоохранения. Впол-
не себе отрезвляющим можно 
назвать опыт США – на дан-
ный момент почти четверть 
миллиона граждан самого бо-
гатого государства мира ста-
ли жертвой нового морового 
поветрия. Число выявленных 
случаев заболевания превы-
сило 11 млн. А в сентябре 
американский миллиардер 
Билл Гейтс в интервью New 
York Magazine признал, что 
причина нынешнего тяже-
лого эпидемического поло-
жения США – коммерческое 
здравоохранение, которое не 
смогло обеспечить населе-
ние даже тестами, не то, что 
койко-местами и лечением. 
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уступив место взаимной неприязни. Это 
сейчас многие знают, что Бату Сергеевич 
человек злопамятный, импульсивный, с 
непредсказуемой сменой настроения. А 
тогда в хурале способности депутатов-
спортсменов Хасикова и Малахбекова не 
переоценивали, и коллеги относились к 
ним снисходительно.  

Как известно, в 2012 году Хасиков, 
теперь уже с подачи главы РК Алексея 
Орлова, переместился в кресло сенато-
ра. Спустя годы С. Бакиновой аукнулось 
знакомство с кик-боксером. А вот кому 
повезло, так это А. Орлову. Ему Б. Хаси-
ков сполна отплатил той же монетой, от-
правив бывшего добродетеля «на кормле-
ние» в Совет Федерации. 

МоМент истины
На сессию 12 ноября председатель На-

родного хурала Анатолий Козачко и ве-
домые им члены фракции ВПП «Единая 
Россия» шли с явным намерением окон-
чательно решить вопрос по непокорной 
С. Бакиновой. Наряду с предполагаемой 
инициативой импичмента, это были глав-
ные интриги, за развязкой которых, мож-
но без преувеличения сказать, следила вся 
республика. До этого, в октябре, ее ли-
шили поста в руководстве региональной 
«ЕР», где она, кстати, тоже являлась за-

мом Козачко. А вот в родных, хуральских 
стенах такой фокус не прошел. Читатели 
уже знают, что для увольнения С. Баки-
новой с поста вице-спикера не хватило 
всего одного голоса. Да и окончательное 
решение получилось довольно странным. 
Должность первого зама упразднили, но 
Бакинова теперь просто заместитель. К 
тому же известно, что она намерена об-
ратиться в суд и отстоять свои интересы. 
И если следовать духу и букве Закона, о 
котором постарались забыть ее оппонен-
ты, то Бакинова еще пару месяцев будет 
трудиться на руководящей должности. 
Это частности. Здесь важно другое. 

Заранее отрепетированная, с тщатель-
ным подсчетом голосов процедура сме-
щения «мятежницы», потерпела фиаско. 
В присутствии главного администратора 
Чингиса Берикова, отвечавшего за «пра-
вильные» голоса депутатов. Но не тут-то 
было. Произошедшее в зале заседаний 
стало звонкой пощечиной региональ-
ной власти, эхо которой прокатилось по 
всем этажам «белого дома». Тот самый 
нехвативший голос из «ЕР» либо до за-
седания не дошел, либо проголосовал 
против. Совсем как в песне: «но был 

один,  который не стрелял». 
Да и многие наверняка об-
легченно вздохнули. Вот 
так. В те минуты по лицам 
неудачников дня Козачко и 
Берикова можно было мно-
гое понять. Спикер хурала 
взял тайм-аут, неожиданно 
объявив перерыв. На бума-
ге «снести» неугодную ка-
залось легко, а на деле все 
закончилось очередным ту-
пиком. Взятая на вооруже-
ние «белого дома» система 
шантажа и угроз приноси-

ла до недавнего времени определенные 
дивиденды. Но 12 ноября она дала сбой. 
В предыдущих публикациях, говоря о 
прессинге, оказываемом на ряд депутатов 
хурала со стороны администрации главы 
РК, мы предупреждали, такие методы 
не пройдут на столичной политической 
арене. Любители ломать через колено 
депутатов районных собраний явно пе-
реоценили свои силы. Принципиальная 
позиция некоторых хуральцев оказалась 
им не по зубам. Вот это по-настоящему 
радует и вселяет сдержанный оптимизм. 
Подчеркнем, что «ЭК» не питает симпа-
тий к любой из сторон конфликта внутри 
хурала. Происходящее не укладывается 
в простые формулы с «отлученными от 
кормушки» и с желающими вывести их 
на чистую воду.  

глАс нАроДА
Как было отмечено выше, за происхо-

дившим на сессии 12 ноября внимательно 
следили многие пользователи интернета. 
В зале много и эмоционально выступали 
депутаты, что вызвало бурное обсужде-
ние в соцсетях. А иначе и быть не могло. 
Народ нынче сплошь грамотный, актив-
ный, любознательный. Мнений на про-
сторах калмыцкого сегмента всемирной 
паутины было высказано не мало. Проци-
тируем наиболее характерные, с сохране-
нием авторской орфографии. Надеемся, 
уважаемые депутаты уже познакомились 
с народным творчеством. Ведь ваши из-
биратели, набравшись огромного тер-
пения, смотрели на вашу многочасовую 
работу, слушали ваши слова, следили за 
вашими эмоциями. Теперь ваша очередь.                          

 «Да, многие депутаты упали в глазах 
людей ниже плинтуса. Многим из них  
простительно, пресмыкающиеся.  Придут 
следующие, они и им зад будут лизать, 

но остальные? Правильно Арслан ска-
зал, повернитесь лицом к себе, не будь-
те подлыми. В Салаеве разочаровалась. 
А в целом ребята молодцы – Намсыр, 
Арслан, Нуров, Манжикова, Бакинова. 
Респект Кусьминову и Бакиновой. Моло-
дец, как она разнесла этого председателя 
и законодателя Козачко и Мутулова. А 
последний откуда взялся? Ни бэ, ни мэ, 
ни кукареку. Пора уже на печке сидеть, 
а не позорится. Я уважала Болдырева из  
Черноземельского района, теперь в корне 
разочаровалась. Бесхребетные. Позор. На 
«Доску позора» всех18 депутатов безхре-
бетников. Сидят, молчат».

«Зачем этот Козачко, нужен? Депутаты 
в НХ в основном такие, как Болдырев, 
Салаев, Эрднеев, Балдашинов, Даванов, 
Мергульчиев, Муджиков, Мутулов, Очи-
ров, Салаев, Сангаджиев, Халгаев. На-
верное, кичатся тем, что они потомки 
Чингис-хана! У нас, что кроме Салаева, 
нет ученых? Почему они заняли позиции 
43 года?»

«Честно, наболело у парня. Уважение 
за его справедливые слова, а «едроссам» 
до фонаря. Они давно живут в своем 
мире, созданном для самих себя и сво-
их родных, подобных им. Они просто 
смеются над нами,  простыми людьми, 
призывая к их совести. Это равносильно 
обращаться к статуе. Результат один, эти 
болдыревы, ангировы, прочие ректоры и 
руководители хозяйств давно живут для 
себя и своих близких, устроив себе рай и 
блага на много лет вперёд. Только в мир 
иной это все не заберете. Запомните это. 
Уважение вы не заслужили. Кроме харала 
от народа вы не заслужили ничего. Оста-
вайтесь с вашим материальным благопо-
лучием!»

Алекс МАнгАтов

ПОЛИТИКА

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

Один из самых обеспе-
ченных людей мира, также 
весьма неожиданно в компле-
ментарном тоне высказался 
о социалистическом подходе 
к организации здравоохране-
ния: «Вьетнам можно толь-
ко поздравить – у него луч-
шая система образования и 
здравоохранения. Это очень 
странно, что эти коммуни-
стические страны, с точки 
зрения глобального блага, 
общественного блага, дела-
ют всё очень, очень хорошо. 
Куба, даже Керала, самая со-
циалистическая часть Индии, 
имеют, несомненно, лучшие 
системы здравоохранения». 

У Вьетнама, действитель-
но, лучшие в мире показате-
ли борьбы с эпидемией: на 97 
млн населения – около 1300 
заболевших ковидом, и только 
35 умерших. И этот результат 
– прямое следствие социали-
стической организации здра-

воохранения, в свое время 
скопированной с советской 
«системы Семашко». Однако 
Гейтс скромно умолчал о са-
мом Китае, который остано-
вил у себя эпидемию за очень 
короткий срок и отделался 
относительно небольшими 
жертвами (4,5 тыс.). Но эта 
оперативность, безусловно, 
– также следствие того, что 
медицина в стране существу-
ет для сбережения здоровья 
народа, а не с целью извлече-
ния прибыли. В этом плане, 
даже ненавистный для США 
остров Куба показал абсо-
лютное превосходство своей 
сферы здравоохранения – на 
11 млн населения зафиксиро-
вано 5270 случаев заболева-
ния и 118 смертей от нового 
коронавируса. 

А ведь здравоохранение не 

зря относится к социальной 
сфере, так что зря миллиар-
дер наиграно удивляется, от-
чего в странах с более-менее 
социалистическим строем си-
туация с пандемией держится 
под контролем. Поскольку 
примат общественного бла-
га – краеугольный камень 
социализма, то перед лицом 
глобальной опасности такие 
системы куда эффективнее 
буржуазного здравоохране-
ния. В нашу эпоху индиви-
дуализма и погоней за при-
былью, мы стали забывать, 
что такое настоящая забота 
государства. Между тем, по 
сравнению с Соединёнными 
Штатами в России уровень 
заболевания не так высок, 
ковидная летальность также 
значительно ниже. Очевидно, 
не всё ещё успели «оптимизи-

ровать» и «реорганизовать».
Впрочем, и в Америке, и у 

нас сверхбогатые продолжали 
богатеть в этот кризис. А «ры-
нок» продолжает «решать» 
в пользу большого капитала. 
Из последних новшеств – но-
вое российское лекарство от 
коронавируса «Арепливир» 
получило ценник в 12,3 тыс. 
рублей за упаковку, позже 
Минздрав России зарегистри-
ровал предельные отпускные 
цены на фавипиравир (актив-
ное вещество препарата) в 
размере 100 рублей за таблет-
ку без учета НДС и регио-
нальных надбавок. Но даже 
получившаяся «бюджетная 
цена» в пять с небольшим 
тысяч рублей за упаковку – 
также немилосердно по отно-
шению к значительной части 
населения, тем более что курс 

лечения не ограничивается 
одной упаковкой таблеток. 

Такова людоедская физио-
номия капитализма – кто-то 
задыхается от болезни, кто-
то утопает в прибыли. Как 
вишенка на торте – недав-
нее предложение Минфина 
уменьшить расходы бюджета 
на здравоохранение в 2021-
2023 годах на 252,7 млрд ру-
блей. Такая вот забота госу-
дарства. 

На этом фоне проблемы на-
ших земляков, которые не мо-
гут в полной мере получить 
медобеспечение – лишь не-
значительный штрих общей 
картины, движение единым 
курсом в бездну людоедского 
капитализма.

Утнасн сАнДжиев

зДрАвООхрАНЕНИЕ

ХУдший сцЕНАРий 
Окончание. Начало - стр. 3
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вторник
24 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума» 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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 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. Анна Горш-
кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Михаил Кононов» 
16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 «Женщины Лаврентия 
Берии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Майкл Джексон» 
16+
02:15 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры

06:35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон: 
в защиту тирана»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Шпионский «Жучок» Терме-
на»
08:50 Х/ф «Запомните меня 
такой» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Короткие 
истории» 
12:00 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Оренбург»
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи 
«Над кукушкиным гнездом»

14:20 Цвет времени. 
Анатолий Зверев
14:30 Д/с «Восемь 
смертных грехов.  Те-
пловая смерть чувств»
15:05 Новости. Подроб-
но. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16:30 Д/ф «Бельгия. 
Исторический центр 
Брюгге»
16:45 Жизнь замеча-
тельных идей. «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»
17:10, 01:40 Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Белая студия
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Индоктринируемость или манипули-
рование сознанием»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

ДоМАшний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:00 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса 16+
10:00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
10:30 Специальный репортаж «Спар-
так» - «Динамо». Live» 12+
10:50 «Правила игры» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
14:50 Специальный репортаж «Бое-
вая профессия. Катмен» 16+
15:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» (Италия) - «Зенит» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия) 0+

ПонеДельник
23 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
10:35, 00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 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. Кирилл 
Нагиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Бары-
кин» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Недобитки». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 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, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
новомосковская
07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Всегда Великая княги-
ня»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 
08:35 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Искатели кладов»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Бухта Тихая»
13:40 Лариса Васильева. Линия 
жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни»
16:10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16:40 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
17:10 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и 
ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Владимир Максимов. Остро-
ва
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Тепловая смерть чувств»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02:35 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбар-
дии» 

ДоМАшний 

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:00 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+
10:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
16+
10:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «Лига мечты» 12+
15:50 «Правила игры» 12+
16:30, 22:25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Динамо». Live» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Бетис» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 ноября 2020 г.

телепрограмма
- Доктор, у меня проблема, 

моя женщина забеременела 
- Какая же это проблема? 
- Доктор, женщина рези-

новая!
- ооо! Это не ко мне, это 

вам, батенька, в шиномон-
таж.

Когда вы натягиваете один 
носок на левую ногу, второй 
автоматически становится 
правым. причем моменталь-
но, независимо от расстояния 
между вашими ногами. Это 
и есть суть квантовой запу-
танности. 

Врач-травмотолог: 
- Больной, согните ногу в 

колене.
- В какую сторону, доктор? 

Увидев на холодильнике 
всего два магнитика - из мага-
дана и Воркуты, воры покор-
мили кота и вымыли посуду. 

просыпается мужик с бо-
дуна, смотрит - надпись на 
стене: «ЗаВтра Не пЬЮ»! 
Слава Богу что не сегодня! ... 
- подумал мужик.



Четверг
26 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 12+

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 «Грозный» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 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. Светлана 
Разина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+
18:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные шопого-
лики» 16+
23:05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

нтв 
05:00 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, 01:05 «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+
03:00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф 
«Фактор Ренессанса» 
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая 
гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Алушта»
13:35 Линия жизни. Фабио 

Мастранджело
14:30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов.  Разрыв с тра-
дицией»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Золотой век русского из-
разца»
15:50 «2 Верник 2»
16:45 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов»
17:10, 01:55 Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вла-
димир Крупин «Возвраще-
ние родника»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22:05 Цвет времени. Ван 
Дейк
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
Последний грех»
02:40 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы» 

ДоМАшний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:00 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дю-
буа vs Джойс. Лучшие бои 16+
10:00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Ев-
ропы 0+
16:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+

среДА
25 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь» 
12+

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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 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. Василий 

Кортуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Дети кремлёвских небожителей» 
12+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» 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, 01:25 «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 рус-
ского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва подзем-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. «Поговорить 
нам необходимо. Марк Бернес» 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Индоктринируемость или манипу-
лирование сознанием»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
17:15, 01:50 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Нонна Мордюкова. Острова
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства»

23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
Разрыв с традицией»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту тира-
на» 
02:35 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес» 

ДоМАшний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:25 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа 16+
10:10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+
10:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Севилья». Live» 
12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Ев-
ропы 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 ноября 2020 г.
Купила бабка в магазине 

галоши, а коробку ей не дали. 
Нести не в чем. Заходит она в 
аптеку и говорит провизору: 

- Доченька, дай мне пожа-
луйста какую-нибудь коробоч-
ку. та без всякой задней мысли 
дает ей коробку, а на ней на-
писано «100 презервативов». 
едет бабка в автобусе с ко-
робкой под мышкой. просто 
ошалевший пассажир спраши-
вает: 

- а на долго ли вам бабушка 
этой коробочки хватает?! 

- ой милок, да как наш дед 
шоркает - хоть бы на неделю 
хватило! 

американец говорит: 
- а у нас в америке корове, 

перед тем как ее убить, дают 
послушать симфоническую 
музыку, и от этого мясо у ко-
ровы мягче. а француз ему: - а 
у нас их убивают электриче-
ским током, чтоб она не успе-
ла почуять, что ее убивают, и 
мясо у нас еще мягче. 

русский: 
- а я захожу в магазин - там 

копыта, рога, хвосты какие-
то. Черт его знает, взрывают, 
наверное... 

Девушка запуталась в су-
мочке и вместо баллончика 
с газом брызнула в маньяка 
«шанелькой». И с криками «он 
3200 стоит!» чуть не убила 
маньяка.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
29 ноября

Первый кАнАл  
05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» 
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 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр  16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20, 02:30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 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 «Завтра будет новый день» 
12+
18:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+

тв-центр 
05:25 Х/ф «Евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные шопоголи-
ки» 16+
08:40 Х/ф «Психология преступления» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» 12+
16:50 «Девяностые. В завязке» 16+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам 2» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» 12+
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

нтв 
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+
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+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Аист», «Остров капита-
нов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. Нина Гре-
бешкова и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. Куриль-
ские острова
13:00, 01:25 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
иной, божественный, бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей Бельве-
дер»
14:40 Игра в бисер. Александр Блок 
«Двенадцать»
15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси»
17:15 Больше, чем любовь. Белла Ах-
мадулина и Борис Мессерер
18:00 «Пешком...» Клин ямской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание 
Баженова» 

ДоМАшний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 22:50 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» 16+
08:50, 02:40 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 16+
10:50, 12:00 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 16+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
00:55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+
04:15 Д/ц «Восточные жены» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц 16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
10:55 Профессиональный бокс. Дэни-
эл Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55 Новости 
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 0+
20:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:40 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
05:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

сУбботА
28 ноября

Первый кАнАл       
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:45 «Ледниковый период» 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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 одно-
го»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после 
выпуска» 16+
18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый луч-
ший муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда на-
ступит рассвет» 12+

тв-центр 
05:40 Х/ф «Семья Ива-
новых» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная по-

купка» 16+
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
16+
10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
17:10 Х/ф «Никогда не разговаривай с не-
знакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+
00:50 «Девяностые. Люди гибнут за ме-
талл» 16+
01:30 «Недобитки». Специальный репор-
таж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Прощание. Александр Барыкин» 
16+
03:05 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
03:45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» 16+
04:25 «Прощание. Александр Белявский» 
16+

нтв 
05:05 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
07:20 «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+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как грибы с 
горохом воевали», «Капризная принцес-
са»
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Ногайцы. Последние 
кочевники Европы»
13:45, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья»
14:45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Пинежье»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло. Целоваль-
ник»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь. Константин 
Симонов и Валентина Серова
20:00 Х/ф «Профессия: репортер»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Руфь»
02:25 М/ф для взрослых «Персей», «До-

ждливая история»

ДоМАшний 
06:30, 03:35 Х/ф «Коснуться неба» 16+
08:20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
10:20, 12:00 Т/с «Двойная жизнь» 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 «Ложь во спасение» 16+
02:40 Концерт «Мамина любовь» 16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера 
16+
07:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 Х/ф «Тренер» 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25 Новости 
12:40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Динамо» (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес» 0+
02:00 Баскетбол. «Чемпионат Европы-
2022». Мужчины. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия 0+

ПятницА
27 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, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
12+
01:35 «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 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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «Родственник» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:00 Д/с «Короли эпизода. Мария Вино-
градова» 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 «Законы улиц» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 18:00 Д/ф «Германия. Вюрцбург-

ская резиденция с сада-
ми и площадью»
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Х/ф «Пирогов»
11:50 Открытая книга. 
Владимир Крупин «Воз-
вращение родника»
12:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинци-
альные музеи России. 
Подольск»
13:40 Д/ф «Энгельс. 
LIVE»
14:30 Д/с «Восемь 
смертных грехов. По-
следний грех»
15:05 Письма из про-
винции. Курильские 
острова.
15:35 Энигма. Виктор 
Третьяков
16:15 Д/с «Первые в 
мире. Автосани Кегрес-
са»
16:30 Больше, чем лю-
бовь. Дмитрий и Зинаи-
да Лихачевы.
17:10 Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Виктор Коклюшкин. Линия жизни
20:40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Искатели. «Ларец императрицы» 

ДоМАшний 
06:30, 04:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00, 05:15 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 5» 16+
23:00 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАтЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:05, 
16:50, 18:50, 21:55 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 16:55, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника 16+
10:10 «Жизнь после спорта. Гри-
горий Дрозд» 12+
10:40, 04:00 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 0+
13:20, 01:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук про-
тив Тони Джонсона. Рафаль Ха-
ратык против Николы Дипчико-

ва 16+
17:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Косово 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 
0+
04:20 Д/ф «Тайсон» 16+
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загадка: Я - вода, и по воде плаваю. 
Кто я такая? 



 Во все предыдущие созывы 
команда Геннадия Кулика, ра-
ботавшая многие годы в Госу-
дарственной Думе, в доме №1 
в Охотном ряду, всегда была 
на связи с Элистой. Не быва-
ло и дня, чтобы легендарный 
Иван Боваевич Мантаев и Ген-
надий Васильевич не связыва-
лись бы друг с другом и после 
традиционных шуток - прибау-
ток приступали к реализации 
поставленных перед ними за-
дач по решению острейших 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч ес к и х 
проблем Калмыкии.

звестный в республике че-
ловек, Иван Боваевич Ман-
таев, был крупным руково-
дителем в системе власти 

Калмыцкой АССР. Но без преувеличе-
ния, с новой силой реализовал себя на 
ниве высшего законодательного орга-
на нашей страны, будучи надежным 
и высокоэффективным помощником 
одного из признанных политических 
«тяжеловесов» России Геннадия Ва-
сильевича  Кулика – ближайшего со-
ратника Евгения Примакова и Юрия 
Лужкова.

Когда 20 января 2005 года, в день 
своего 70-летия, Геннадий Кулик со-
брал в банкетном зале Государствен-
ной Думы своих коллег-депутатов, в 
разгар вечера он вывел Ивана Бовае-
вича в центр зала и с особой теплотой 
представил его политической элите 
страны.

- С этим человеком, - сказал Ген-
надий Васильевич, - меня связывают 
дружеские и деловые отношения уже 
более 15 лет. Ивана Боваевича знают 
и уважают в его родной Калмыкии. 
И не только потому, что он занимал 
крупные посты, но, прежде всего, за 
его огромный человеческий талант, 
теплоту и сердечность. Во многом то, 
что мне удалось реализовать как де-
путату – «одномандатнику», есть его 
заслуга. Его рука всегда на пульсе по-
вседневных забот Калмыкии, он на-
стоящий и любящий ее сын и выдаю-
щийся гражданин своей республики.

Эти слова Геннадия Васильевича 
вызвали бурю аплодисментов россий-
ских депутатов и сенаторов. Сейчас, 
когда в стране с показным энтузиаз-
мом реализуется национальная про-
грамма по развитию сельского хозяй-
ства, невольно приходит мысль, что 
для таких руководителей-аграрников, 
как Иван Боваевич, и в те 70-80-е 
годы развитие АПК было приоритет-
ной программой, только без громких 
названий. Что касается результатов, 
то они до сегодняшнего дня остаются 
недосягаемыми. Достаточно сказать, 
что тот социально-экономический по-
тенциал, которым располагал Целин-
ный район, был, конечно, достигнут 
под непосредственным руководством 
Мантаева. Замечательные плоды его 
деятельности в Минсельхозе, Госа-
гропроме, «Калмсельхозхимии» ре-
спублики не забываются его друзья-
ми, коллегами.

Вот что говорит о нем Геннадий 
Кулик: «За многие годы работы на 
различных участках деятельности 
мне встречалось немало людей, с ко-
торыми состоялось плодотворное со-

трудничество. На ниве депутатской 
деятельности одним из таких верных 
соратников, кого я хотел бы выде-
лить особо, является Иван Боваевич 
Мантаев. Его помощь и поддержку я 
ощущаю с тех пор, когда в 1989 году 
баллотировался в народные депутаты 
СССР от Приозерного и Юстинско-
го районов Калмыцкой АССР. Тог-
да Иван Боваевич был заместителем 
председателя Госагропрома Калмыц-
кой АССР, и чувствовалось, что его 
знают и уважают не только руководи-
тели всех хозяйств, куда мы заезжа-
ли, но и сельчане в каждом районе. И, 
когда избиратели оказали мне высо-
кую честь и доверие, избрав депута-
том Верховного Совета СССР, Иван 
Боваевич Мантаев уже тогда был 
моим помощником. А с 1993 года, 
когда была учреждена Государствен-
ная Дума Российской Федерации, он 
является моим бессменным помощ-
ником по Республике Калмыкия.

Сегодня трудно даже перечис-
лить сколькими проблемами респу-
блики нам приходилось заниматься, 
в судьбах какого количества людей 

пришлось поучаствовать. И когда до-
стигался положительный результат, 
а случалось это, надо сказать, часто, 
мы всегда испытывали одинаковое 
удовлетворение. Его неравнодушие 
к тому, что происходило в республи-
ке, его знание проблем социального 
и экономического свойства, а уж тем 
более проблем села во многом исхо-
дит из его личного опыта руководите-
ля крупного республиканского ранга. 
Пройти путь от заведующего мастер-
скими совхоза до секретаря областно-
го комитета партии Республики Кал-
мыкия – дорогого стоит.»

В книге «Человек, слова и дела» 
рассказывается об очень драматич-
ном периоде в биографии Мантаева. 
В феврале 1979-го Мантаев избира-
ется секретарем Калмыцкого обкома 
КПСС. Увы, поработать в этой долж-
ности пришлось недолго. В это время 
«ушли» Басана Городовикова, и люди 
его призыва не задержались в обкоме. 
Находили компромат, нашли его и на 
Мантаева: отец, дескать, у вас был 
кулаком. Да, в списках, составленных 
местными властями 15 февраля 1930 

года, Мантаев Бова числился кула-
ком. Но не был раскулачен, посколь-
ку сельский сход решил: то немногое, 
что он имеет, нажито собственным 
трудом.

Обстановка в обкоме накалялась, 
и Мантаев подал заявление об уходе. 
Стал создавать «Калмсельхозхимию». 
Работал в должности председателя 
данного объединения и первым заме-
стителем министра сельского хозяй-
ства до 1986 года.

Рассказывая о бывших руководите-
лях республики, таких как Иван Бо-
ваевич Мантаев, горько сравнивать 
их с сегодняшними региональными 
начальниками. Неспособность или 
нежелание отстаивать интересы Кал-
мыкии -  их основная черта. К сожа-
лению, не в чести нынче служение 
Республике. Главным трендом у ны-
нешнего калмыцкого чиновничества 
является прислуживание московским 
хозяевам. Отсюда и глубокое неува-
жение к ним со стороны граждан ре-
спублики. 

вячеслав нАсУнов

на фото: и.б.Мантаев и 
б.б.городовиков: ученик и учи-
тель. 1975 г.
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лиЧность хАрАктеризУется не только теМ, Что онА ДелАет, но и теМ, кАк онА это ДелАет

и

ЛИЧНОСТЬ

КАК РОссийсКиЕ 
ПАРЛАМЕНтАРии
РУКОПЛЕсКАЛи 

МАНтАЕвУ



 Публицистические за-
метки видного государ-
ственного деятеля РК 
Александра Савгирова 
не прошли незамечен-
ными. Читатели «Эли-
стинского Курьера» ча-
стенько спрашивают 
– будут ли еще публика-
ции с Савгировым? На 
этот раз рассказ будет 
о тех реальных проек-
тах, которые оказались 
не нужны новой власти 
в 1993 году. Республика 
тогда погрузилась в пу-
чину авантюризма и са-
мообмана.

егодня существует 
острейшая проблема 
стимулирования сель-
хозпроизводителей. 

Десятки тысяч гектаров сельхо-
зугодий многие годы не обраба-
тываются, да и принадлежат они 
случайным лицам, желающим 
эти земли перепродать. Те же фер-
мерские хозяйства, которые что-
то производят, едва сводят концы 
с концами из-за низких цен на их 
продукцию, которая в магазинах 
почему-то продается в пять-шесть 
раз дороже. Посредники в систе-
ме торговли, которые не сеют и не 
пашут, имеют доходы в несколько 
раз выше, чем производители.

Когда-то над национальной 
традицией пофигизма смеялась 
вся страна. Но наступили голод-
ные 90-е годы, и всем стало не до 
шуток.

Мне эти годы запомнились 
реализацией интереснейших про-
ектов в экономике республики. 
Напомню, что в те времена все 
еще без сбоев работала жесткая 
вертикаль партийной власти - от 
ЦК КПСС и до низовых партор-
ганизаций. И это помогало мне в 
решении многих организацион-
ных вопросах развития нашего 
агробизнеса. Да и должность се-
кретаря парткома АПК позволяла 
вести достаточно уверено во всех 
коридорах власти. И грех было не 
воспользоваться своими полно-
мочиями на благо Калмыкии. Для 
себя я сразу выделил несколько 
основных экономических проек-
тов, для осуществления которых 
нужна была команда единомыш-
ленников. К тому времени удалось 
собрать вокруг себя талантливую 
молодежь, ставших затем прово-
дниками и реализаторами всевоз-
можных идей и программ.

Меня давно беспокоила про-
блема переработки кожсырья, 
вернее отсутствие у нас собствен-
ного перерабатывающего пред-
приятия. Всем было известно, что 
наши овчины и шкуры животных 
уходили за бесценок через заго-
товителей в подпольные цеха на 
Кавказе, где из них шили меховые 
изделия и обувь. Все районные 
заготконторы, как правило, были 
своеобразной «кормушкой» се-
кретарей райкомов и председате-
лей райисполкомов.

Нужен был революционный 

шаг в переработке нашего кож-
сырья. Организовать новое про-
изводство я поручил Владимиру 
Санджиевичу Болдыреву, моло-
дому, энергичному человеку. У 
него в тот момент не сложились 
отношения со своим начальни-
ком - руководителем «Сельхоз-
техники» Николаем Даниловичем 
Чистяковым. Вопрос даже сто-
ял о его освобождении от зани-
маемой должности. Поговорив с 
Бол-дыревым о проекте по пере-
работке овчин и кож, я пообещал 
ему свою поддержку. Мне при-
шлось дважды просить отменить 
приказы о его увольнениях, и как 
впоследствии оказалось, не зря. 
Он параллельно со своей основ-

ной работой весьма успешно стал 
продвигать новый проект. Конеч-
но, не обошлось и без трений с 
партийно-чиновничьей бюрокра-
тией, то и дело создававших нам 
препятствия. Но все же удалось 
привлечь как российских, так и 
иностранных инвесторов. К нам 
приехал Филипп Хванг, амери-
канский миллионер, один из вла-
дельцев Силиконовой долины. 
Подключилась испанская ком-
пания «Лайнтекс-ветерани», по-
том мы вышли на топ-менеджера 
Георгия Галотошвили, который 
подтянул к нашему проекту свое-
го зятя Джефри Роберта Карха-
риса, президента клуба молодых 
миллионеров Канады. Во время 
встреч с этими бизнесменами и 
было создано совместное пред-
приятие «Агроинжиниринг», ко-
торое затем было переименовано 
в завод «Арсчи». Используя свои 
связи, удалось выбить под этот 
завод новую базу у Минжилком-

мунхоза РК. Пришлось нада-
вить на патриотические чувства 
министра Бориса Григорьевича 
Сангаджиева. Одновременно с 
вводом завода, мы организовали 
предприятие «Калмыцкое» по за-
готовке кожсырья. Совместно с 
министром сельского хозяйства 
республики Ильей Эрдниевичем 
Бугдаевым мы издали приказ по 
АПК о том, чтобы все хозяйства 
сдавали шкуры животных в новое 
предприятие.

Когда все было готово, вклю-
чая и оборудование, которое мы 
закупили в Испании, к нам под-
ключилось наше правительство. 
Жаль, что с уменьшением обще-
ственного поголовья скота в 1993 

году «Арсчи» остался без должно-
го количества сырья.

Второй проект - это мойка 
шерсти овец. На это направление 
я назначил Александра Лиджие-
вича Гахаева. Он тогда был рабо-
чим Межколхозстроя, его мне по-
рекомендовали, как серьезного и 
ответственного товарища. Для на-
чала я предложил ему возглавить 
нашу, самую крупную на то вре-
мя, комсомольскую организацию 
в республике. А чтобы вникнуть в 
технологический процесс мойки 
шерсти я командировал Гахаева 
на Невиномысскую шерстомой-
ную фабрику, куда мы всегда от-
правляли свое руно.

В результате, так называемого 
промышленного шпионажа ему 
удалось добыть достаточно важ-
ные сведения. Например, исполь-
зуя бельгийскую линию «Совер» 
можно мыть шерсть бензином 
и эфиром. При этом шерсть от-
мывается в десять раз чище, чем 

простой водой. К тому же отделя-
ется весь жиропот, именуемый в 
косметике ланолином. Это ценное 
сырье само по себе может прино-
сить доход. Но самое главное – не 
надо использовать воду, что не-
маловажно для нашей бедной на 
водные ресурсы республики.

К сожалению, применить но-
вую технологию не получилось, 
так как в то время наш агропро-
мышленный комитет был разде-
лен на две части. Мне предложили 
возглавить объединение «Калм-
мясомолпищепром» РК. Всю до-
кументацию проекта с маленькой 
мойки шерсти я передал Бугдаеву. 
Об эффективности линии «Совер» 
он даже написал статью в «Изве-

стиях Калмыкии», но новое руко-
водство республики все равно по-
строило шерстомойную фабрику 
на водной основе. Спрашивается, 
зачем тратить воду, которой и так 
не хватает для нужд населения?

За следующий проект я взял-
ся лично, потому что многое по-
зволяла новая должность генди-
ректора объединения. Задумал я 
строительство рыбоконсервного 
комбината в Лагани, где находил-
ся уже мясоконсервный завод. 
Сразу отмечу, что продукция это-
го предприятия была самой луч-
шей в СССР. Нашу каспийскую 
тушенку и колбасы по разнарядке 
отправляли в Кремль, МИД и на 
атомный подводный флот. Одна-
ко в новых рыночных условиях 
завод стал переживать не самые 
лучшие времена. Нельзя было, 
как раньше, заставлять хозяйства 
сдавать сюда свое мясо. К тому 
же транспортировка туш живот-
ных стала довольно затратной. 
Недаром гласит по¬словица: «За 
морем телушка - полушка, да пе-
ревоз - рубль». Другое дело - нала-
дить выпуск рыбных консервов. 
Можно использовать без особых 
затрат биоресурсы Каспия. Поэ-
тому я начал, активно продвигать 
«рыбный» проект в Москве. Там 
меня стали уговаривать, мол, за-
нимайся лучше своей мясной про-
мышленностью, да и проектная 
документация штука хлопотная 
и потребуется, чуть ли не десяток 
лет на ее оформление. Но столько 
времени я ждать не собирался, и 
поэтому решил действовать не-
стандартно.

В Астраханский проектный 
институт я приехал вместе с ди-
ректором Каспийского мясоком-
бината Анатолием Абрамовичем 
Басанговым и главным механи-
ком Дроздовым. В институте, как 
и ожидалось, нам заявили, что 
быстро подготовить проект не 
получится. Директор института 
сетовал на загруженность своих 
сотрудников. Тогда я попросил его 

организовать встречу с коллекти-
вом. На эту встречу, в качестве 
образцов нашей продукции, мы 
принесли мешок сахара и ящик 
тушенки. Рассказав суть дела, я 
попросил работников института, 
а это в основном женщины, по-
работать над нашим проектом в 
неурочное время, то есть за пару 
часов до начала н после работы. А 
в качестве дополнительной опла-
ты предложил каждой сотруднице 
наши продукты. Сахар и тушенка 
в то голодное время были страш-
ным дефицитом. Надо ли гово-
рить, что все сразу же согласились 
на мое предложение. Мне потом 
директор по телефону расска-
зывал, что работа над проектом 

начинается в шесть утра и закан-
чивается далеко за полночь. Не 
удивительно, что все было готово 
в течение полутора месяцев. Мы, 
естественно, оплачивали проезд и 
проживание откомандированных 
к нам астраханских проектиров-
щиков. Согласно проекту ПМК-3 
во главе с Евгением Максимовым 
приступили к строительству. К 
тому времени мы подключили 
депутата Владимира Павловича 
Дорджиева. Он даже выступил 
на сессии Верховного Совета 
РСФСР с просьбой помочь нам 
приобрести немецкое оборудова-
ние, способное выпускать до трех 
с половиной миллионов банок, от 
пятидесятиграммовых до полу-
торакилограммовых. В 1992 году 
мы выпустили пробную партию 
рыбных консервов. Обидно, что 
оборудование, стоимостью полто-
ра миллионов долларов, за долги 
Сити-Чесс было отдано Елене Ба-
туриной за 70 тысяч деревянных 
рублей.

Мы планировали, что рыбо-
консервный комбинат создаст 
около одной тысячи новых рабо-
чих мест. Это и собственный ры-
боловецкий флот, холодильные 
помещения, рыбопитомники, су-
шильные и коптильные цеха. Сло-
вом, это по замыслу, должно быть 
градообразующее предприятие 
со всей надлежащей инфраструк-
турой. Рыбодобычу мы хотели 
вести по давно проверенному ме-
тоду - на реюшках (большая лод-
ка с парусом). Именно на них, до 
войны, наши рыбаки ловили до 80 
тысяч тонн рыбы за сезон. Узнав о 
строительстве нашего комбината, 
астраханские рыбаки выразили 
желание заключить договора с 
нами.

Сейчас по бывшим производ-
ственным площадям Лагани буд-
то Мамай прошелся - разобрано 
все до кирпичика.

Материал подготовил 
санал бАДМАев

919 ноября 2020 г. Курьер
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В последние год-два на фасадах 
многоэтажек Элисты все чаще появля-
ются огромные граффити, созданные 
знатоками своего дела. Художники - 
энтузиасты трудятся над картиной по 
несколько дней, невзирая на жару или 
холод. Например, летом  этого года во 
втором микрорайоне появилось граф-
фити, посвященное врачам и волон-
терам. Художники Церен Надбитов, 
Дорджи Утнасунов и Виктор Кубер-
линов рисовали при содействии адми-
нистрации города, которая согласовала 
все вопросы с жильцами дома, а МЧС 
предоставило пожарную лестницу. 

Монументальные виртуозные ри-
сунки очень украшают столицу, чего 
не скажешь о многочисленных надпи-
сях и так называемых тэгах - это имя 
или ник «художника», которыми он 
метит территорию. Какой-то собачий 
рефлекс. И в центре и на окраине забо-
ры, стены, скамейки, знаки дорожного 
движения, даже урны - куда ни глянь - 
всё изгажено почти нечитаемыми сло-
весными плевками.  Где заканчивается 
искусство и начинается вандализм? 
Почему одни легально заявляют о себе 
и оставляют нам шедевры, а другие са-
мовыражаются в какой-то убогой фор-
ме, нанося вред имуществу? 

Между тем, статья 214 УК РФ опре-
деляет вандализм как «осквернение 
зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспор-
те или в иных общественных местах». 
За несанкционированные художества 

установлена как административная, 
так и уголовная ответственность. Даже 
за качественные картины, если они не 
согласованы.

А может метить территорию - это 
проявление генетической памяти? 
Ведь человечество начинало свое раз-
витие с наскальных рисунков - тоже 
своего рода граффити, и сам термин 
происходит от итальянского глагола 
graffiare — «царапать». В современ-

ном значении оно широко развилось в 
США и вышло за его пределы. Инте-
ресно, что при президенте Рузвельте в 
начале тридцатых годов 20 века в целях 
снижения уровня безработицы почти 
четыре тысячи художников получали 
выплаты за легальное уличное творче-
ство. Но с развитием хип-хоп культуры 
в 70-х годах граффити начинает грани-
чить с вандализмом. А английские бун-
тари меткам территории предпочитали 
хлесткие политические лозунги. Тот 
же известный всему миру англичанин 
Бэнкси стал специализироваться на 
юмористических или провокационных 
граффити, затрагивающих острые по-
литические и социальные темы. Он 
один из немногих граффитистов (или 
как они себя называют - райтеров), 
который смог извлекать прибыль из 
своего увлечения, хотя и получил ре-
путацию арт-террориста. Его работы 
продавались на футболках, использо-
вались в компьютерных играх и даже 
на обложке альбома рок-группы Blur.

Скорее всего метки райтеры на-
носят для того, чтобы свои люди ви-
дели какой ты крутой. Именно свои, 
знакомые люди могут оценить, а для 
остальных - это уродливая мазня. Ну 
может еще всплеск адреналина. Ведь 
оставить росчерк на знаке «Ведется 
видеонаблюдение» – это тупая и ничем 
не обоснованная бравада. Или, напри-
мер, залезть на крышу девятиэтажки и 
рисовать, невзирая на опасность свер-
зиться вниз и разбиться.

Те, кто делал себе неудачные татуи-
ровки, потом обычно перебивают их 
новыми. Так вот эти тэги очень похожи 
на неудачные татуировки. И зачем же 
их плодить? Свобода самовыражения, 
скажут фанатики. Скорее иллюзия сво-
боды, которая равна цене баллончика 
краски или сумме штрафа, если пой-
мают за руку. В некоторых странах Ев-
ропы не продают краску лицам млад-
ше 18 лет, да и старше 18-ти не так-то 

просто купить - высокая цена, а кое-где 
при покупке и регистрироваться при-
дется по удостоверению личности. И 
если граффити обнаружат в публич-
ном месте, то по набору цветов и типу 
краски можно определить примерный 
круг подозреваемых.  А у нас пока аэ-
розоли будут доступны каждому, к со-
жалению, будут и тролли. 

Недавно, в сообществе «Доска по-
зора», в социальной сети, задавался 
вопрос - «Почему же не ловят ванда-
лов, ведь сейчас очень много камер на-
ружного наблюдения. Видимо  лень?» 
Приведем несколько ответов из «ДП»:

- А что их ловить? Они сами под-
писались названиями своих пятикласс-
ных группировок.

- Надо их с родителями вместе за-
ставить покрасить и привести в поря-
док то, что они сделали!

- Ломать не строить. Как будете ра-
ботать так сразу начнёте уважать чу-
жой труд!

В Правилах благоустройства города 
Элисты, утвержденных Элистинским 
городским собранием говорится в част-
ности и о том, что на территории горо-
да запрещается нанесение надписей и 
рисунков на здания, строения и соору-
жения, на твердые покрытия дорог и 
тротуаров, в транспорте и на иные объ-
екты. И там же перечислены принципы 
защиты от графического вандализма: 
«фасады зданий рекомендуется защи-
тить с помощью рекламы и полезной 
информации, стрит-арта и рекламного 
граффити, озеленения». То есть, за-
щищаться от вандалов их же оружием, 
получается клин клином. Хотя не факт, 
что готовый рисунок остановит мало-
летних нарушителей от тяги оставить 
свои каракули и на нём.

с уважением, 
ваш постоянный читатель 

Мария хорошевская.

ПОЧТА «эК»

татуировки города
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когДА Деньги ДелАют ДАже из возДУхА, стАновится неЧеМ ДышАть

от ЧетвергА До ЧетвергА

рабСКИЙ Труд
В Сарпинском районе прокуратура начала проверку 

по обращению общественников по факту незаконного 
привлечения пациентов психоневрологического дома-
интерната к труду за пределами социального учреж-
дения.

прокуратурой Сарпинского района республики 
Калмыкия начата проверка исполнения федераль-
ного законодательства по обращению регионально-
го отделения общероссийского народного фронта в 
республике. Установлено, что в региональный отде-
ление «оНФ» обратились жители поселка годжур 
Сарпинского района с информацией о привлечении 
пациентов Сарпинского психоневрологического дома-
интерната к тяжелому физическому труду за преде-
лами социального учреждения. В обращении указано, 
что имеются факты, когда пациенты социального 
учреждения пасли крупный рогатый скот в степи 
вблизи п. годжур. по результатам проверочных меро-
приятий надзорным органом будет дана оценка дей-
ствиям должностных лиц администрации социаль-
ного учреждения в части законности использования 
труда пациентов дома-интерната. Ход проверки и ее 
результаты находятся на контроле прокурора респу-
блики. www.elista.org 

Омерзительная история разворачивается в нашей ре-
спублике. Стало известно, что активисты ОНФ уже со-
вершили выездной рейд и, действительно, встретились 
в степи с пациентами психоневрологического дома-
интерната, которые занимались выпасом скота. И, со 
слов пастухов по неволе, их, действительно, принужда-
ют к довольно тяжелому физическому труду вне терри-
тории лечебного учреждения.

Труд людей, волею судьбы попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, при этом не оплачиваемый, фак-
тически за еду – это ли не дефиниция рабства? Между 
тем, как и любой труд, он создает прибыль, кто ее по-
лучает? 

И ведь не в первый раз люди, которым затрудни-
тельно самостоятельно отстаивать свои права, стано-
вятся жертвами алчных чинуш. Чуть более полутора 
лет назад наша республика оскандалилась на всю 
страну – ситуация в элистинском доме-интернате для 
умственно-отсталых детей стала причиной доклада 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-
бенка Анны Кузнецовой. Также омбудсмен обрати-
лась в Генпрокуратуру и призвала служителей закона 
обратить особое внимание на то, что происходило в 
данном учреждении последние годы. В частности, 
при изучении сберегательных книжек несовершен-
нолетних было установлено, что с их личных счетов 
систематически снимались денежные средства. Как 
мы помним, по версии следствия, разрешение на та-
кого рода действия подписывал глава администрации 
Элисты Окон Нохашкиев. Он же с мая прошлого года 
скрывается от правосудия.

Казалось бы, куда уж хуже? Однако очевидно, что 
беззащитность и нужда одних людей всегда будет вызы-
вать в других жгучее желание нечестной наживы.

МоЛодая Кровь
11 молодых специалистов, обучающихся по целе-

вым направлениям в медвузах страны, приступили 
к работе в медучреждениях республики, сообщили 
в минздраве Калмыкии. ординаторы и студенты 
выпускных курсов медвузов страны вернулись в ре-
спублику по запросу главы региона Бату Хасикова 
и министерства здравоохранения Калмыкии. они 
уже приступили к работе в городской поликлинике, 
рДмЦ им. В. манджиевой, приютненской районной 
больнице и малодербетовской районной больнице. 
молодые специалисты вышли на должности тера-
певтов в центральном отделении горполиклиники 
и в фильтр-боксе, в бригаде, работающей с пациен-
тами, получающими лечение амбулаторно, участко-
выми педиатрами, участковыми медсестрами и мед-
братьями на педиатрических участках, медсестрами 
по приему и передаче вызовов неотложной помощи. 
«приток молодых специалистов поможет укрепить 
кадровый потенциал здравоохранения республики. 
Всего минздрав ожидает возвращения порядка 60-ти 
специалистов, получающих образование в ведущих ме-
дицинских учреждениях страны на основании догово-
ра о целевой подготовке», – отмечает пресс-служба 
ведомства. рИа «Калмыкия»

Калмыкия находится в бедственном положении. По 
данным пресс-службы Информационного центра по мо-
ниторингу ситуации с коронавирусом в стране, в Кал-
мыкии на 16 ноября зафиксировано 3806,1 заболевших 
на 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель в 
Южном федеральном округе. Чрезвычайно высок у нас 
и процент заболеваемости медработников.

Помимо прочих бед, которые обострила пандемия 
для всей российской сферы здравоохранения, есть у на-
шей республики свои частные особенности. Одна из ко-
торых – кадровый голод. Отток населения из Калмыкии 
– в принципе, проблема, преследующая регион многие 
десятилетия. Однако в плане медицинских сотрудников 
ситуация ещё хуже. Например, Калмыкия стабильно из 
года в год входит в топ-5 регионов с максимальной от-
рицательной динамикой количества врачей. Так в 2018 
году их количество уменьшилось на 3,5%.

Не спасает ситуацию и программа «Земский доктор», 
её неэффективность отметил даже глава регионального 
минздрава Юрий Кикенов: «Санкт-Петербург, Москва, а 
также финансово состоятельные регионы переманивают 
к себе специалистов. Если средний уровень зарплаты, 
к примеру, в Москве – 120 тысяч рублей, в Ненецком 
автономном округе – 200 тысяч рублей, то перемножь-
те эту сумму на несколько месяцев, и вы поймете, куда 
едет работать молодежь. К сожалению, на сегодняшний 
день отток молодых специалистов в республике очень 
значителен. Он, можно сказать, гигантский», - заявлял 
чиновник в интервью калмыцким СМИ в январе 2019 
года. Во многом поэтому, например, по итогам 2018 года 
Республика Калмыкия заключила только 24% от плани-
руемого числа договоров по программе «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». 

А с началом пандемии началась мобилизация врачей 
и медперсонала на работу в столичные госпитали, что, 
естественно, только усилило отток кадров из региона. 
Спасут ли ситуацию 11 молодых специалистов?

ГрязНыЙ воздух
Уровень загрязнения атмосферы в российских реги-

онах достиг рекордного значения за 16 лет, следует из 
исследования компании FinExpertiza. «Неполный 2020 
год досрочно побил предыдущий рекорд по количеству 
зафиксированных случаев высокого и экстремально 
высокого загрязнения воздуха, став самым «грязным» 
как минимум за последние 16 лет», — говорится в ма-
териале.

по данным аудиторско-консалтинговой сети, за 
последние девять месяцев число вредных выбросов в 
три раза превысило прошлогодний показатель и на 
треть — показатель десятилетней давности.

Согласно выводам доклада, всего с января по сен-
тябрь 2020 года был отмечен 171 случай загрязнения 
атмосферы, что на треть больше, чем за весь анти-
рекордный 2010 год. Больше всего случаев загрязнения 
воздуха пришлось на Самарскую область (112 случа-
ев). За ней следуют Бурятия (22 случая), оренбургская 
область (девять), Забайкальский (восемь) и Краснояр-
ский край (семь).

Эксперты отмечают, что увеличение количества 
вредных выбросов может быть связано с большим 
числом нештатных ситуаций, в том числе авариями 
на производстве. рИа Новости

Проблемы экологии для России с каждым годом 
становятся всё более актуальными. В этой связи 2017 
год стал тематическим – прошёл под эгидой заботы об 
экологии. А уже в этом году, отдельной строкой был в 
Конституцию были внесены поправки об экологиче-
ском воспитании и сохранении экологии. Правда, кроме 
этого, особо похвастать нечем. И уже в нынешнем году 
количество экологических бедствий, постигших нашу 
страну, вышло за грани разумного. Да и у нас в респу-
блике всё еще ждут окончательных результатов рассле-
дования в связи с массовым мором рыбы на водохрани-
лище Аршань-Зельмень.

Между тем, Россия, например, занимает шестое место 
по количеству преждевременных смертей, связанных с 
загрязнением воздуха, — после Китая, Индии, Пакиста-
на, Бангладеш и Нигерии. Вообще говоря, согласно дан-
ным ВОЗ, 91% населения планеты живет на территории 
с загрязненным воздухом. По данным исследования, где 
изучалось влияние воздуха на ожидаемую продолжи-
тельность жизни по всему миру, в 2010 году примерно 
3,3 миллиона преждевременных смертей в год проис-
ходило в результате контакта с загрязняющими воздух 
веществами и частицами (а по данным ВОЗ за 2016 год 
— уже 4,4 миллиона).

В исследовании компании FinExpertiza отмечено, что 
проблемы вредных выбросов в том числе связано с ава-
риями на производстве. Показательным в этом плане 
можно назвать череду разливов нефтепродуктов в райо-
не Норильска. Чаще всего причиной аварий там называ-
ют высокий износ оборудования, которое было установ-
лено ещё при Советском Союзе. И это в свою очередь 
ярко иллюстрирует подход современных хозяйственни-
ков, которые не желают вкладываться в модернизацию, а 
лишь продолжают паразитировать на останках когда-то 
великой промышленности. 

комментировал санал хАрДАев 
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муж говорит жене: 
- милая, так получилось... 

пьянка, пацаны, в общем я тебе 
изменил! 

- Дорогой, я тоже по запаре 
на вечеринке напилась и изме-
нила тебе! 

муж: - перВое апрелЯ! 
Жена: - Не, я в марте... 

Диалог в библиотеке:  
  - У вас есть какие-нибудь 

книги по суициду? 
- а вы их точно вернете?  

Наших спортсменов наверно 
надо послать в магадан, чтобы 
вспомнили как добывается зо-
лото. 

Аб. 902. Русская. 53 года. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  с до-
черью и внучкой в своей квартире. 
Без особых материальных проблем. 
Простая по характеру и в общении. 
Без вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 949. Калмычка. 57 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком до 63 лет, 
интересным и порядочным для серьез-
ных отношений.

Аб. 982. Русская 50 лет. 160/58. 

Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут в 
Москве. Сама работает мед. сестрой. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. Веселая, интересная, не уны-
вающая и жизнерадостная. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 лет, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

Аб. 1027. Калмычка 46 лет. 143/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает 
у родственников. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств с 
мужчиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 

внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, симпатичная, 
стройная, не меркантильная. Позна-
комится с русским интеллигентным, 
воспитанным мужчиной до 65 лет, для 
общения и встреч без обязательств

Аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 167/70. 
Разведена. Проживает одна на съемной 
квартире. Есть взрослый сын, который 
живет и работает в другом регионе. 
Симпатичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 163/53. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает учителем в шко-
ле. Приятной внешности, без вредных 

привычек, не меркантильная, и до-
брая по характеру. Познакомится 
с калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

Аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Рабо-
тает менеджером в коммерческой 
организации. Проживает у род-
ственников. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Добрая, 
скромная, хорошего воспитания. 
Познакомится с парнем калмыком 
до 40 лет, серьезным, с высшим об-
разованием и работающим.

Аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

Аб. 1161. Русская. 
67 лет. 166/72. Вдова. 
Дети взрослые живут 
отдельно. Прожива-
ет одна в своем доме. 
Симпатичной внеш-
ности, улыбчивая, с 
юмором. Добрая и 
спокойная по харак-
теру, хорошая хозяй-
ка, любит тишину и 
домашний уют, пре-
красно готовит. По-
знакомится с русским 
мужчиной близкого 
возраста для общения, 
встреч и при взаимной 
симпатии возможен 
брак.

Аб. 1166. Калмычка 
63 года. 152/55. Разве-
дена, детей нет. В Эли-
сте проживает одна в 
своей квартире. В пла-
нах купить небольшой 
домик в пригороде 
(деньги есть)  матери-
альные проблемы от-
сутствуют. По харак-
теру жизнерадостная, 
добрая, внимательная. 
Познакомится с кал-
мыком от 60 лет, рука-

стым мужчиной, серьезным, пьющим в 
меру, для создания семьи. 

Аб. 825. Русский. 58 лет. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Работает дальнобойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. Трудоголик, по 
дому мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской жен-
щиной от 45 и до 50 лет, способной 
создать в доме уют и порядок. Простой 
в общении, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у женщины 
будут дети, то они не будут помехой.

Аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характе-

ру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/
машина. Познакомит-
ся для встреч с жен-
щиной от 65 лет. При 
взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 865. Калмык 
60 лет. 180/90. Разве-
ден. Проживает один 
в своей квартире. С 
высшим образовани-
ем, работает юристом. 
Материально обеспе-
чен. Интеллигентный, 
воспитанный. Позна-
комится с женщиной 
до 55 лет, симпатич-
ной, стройной для се-
рьезных отношений. 
Нац-ть не имеет зна-
чения.

Аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает 
мастером на стройке и материальных 
проблем не испытывает.  Спокойный 
по характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не курит. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. При встре-
чах, при необходимости, готов помо-
гать материально.

Аб. 911. Русский. 41 год. 172/70. Раз-
веден, детей нет. Проживает с родителя-
ми в своем доме. Работает слесарем в 
Москве, в муниципальной организации. 
Зарплата достаточно высокая и ста-
бильная. Из увлечений: мотоциклы, ры-
балка. Не курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит детей. 
Познакомится с девушкой до 41 года, 
для создания семьи. Можно с детьми.

Аб. 918. Русский 57 лет. 168/72. 
Разведен. Проживает с сыном в своем 
доме. Работает слесарем в муници-
пальной организации. В свободное 
время ведет хозяйство, по дому мастер 
на все руки, временами подрабатывает 
и материальных проблем не имеет. По 
характеру спокойный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с простой 
русской женщиной до 55 лет.

Аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает препо-
давателем английского языка, в свобод-
ное время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя квартира, 
материально обеспечен. Спортивного 

телосложения, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 43 лет, 
для создания семьи, но способной ро-
дить совместного ребенка. 

Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своем доме. Не пьет не курит. На 
пенсии, но продолжает работать элек-
триком. Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится с калмычкой 
до 65 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то воз-
можно и создания семьи. 

Аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но материальных проблем не 
испытывает. С высшим образованием, 
По характеру спокойный, не конфликт-
ный. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, не полной и доброй по 
характеру для серьезных отношений.

Аб. 985. Калмык 85 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем доме. 
Дети взрослые живут отдельно. Сам 
по характеру спокойный, без вредных 
привычек. Выпивает по праздникам, не 
курит. Пенсия неплохая и материаль-
ных проблем нет. Не жадный, не скан-
дальный. Познакомится с женщиной 
до 80 лет, для общения.

Аб. 996. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает на руководящей должно-
сти. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Без материальных 
проблем. Познакомится для встреч с 
женщиной до 65 лет, готов оказывать 
спонсорскую помощь. Нац-ть не име-
ет значения. 
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19 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

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 

Требуется дежурный адми-
нистратор в офис. Работа от 
4/6/8ч. в день.
(8-937-196-24-12, 
    8-909-399-59-10

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

загадка: Растет без причины, пугает 
дивчину. 
ответ: Инфляция

дАвАйтЕ ПОЗНАКОМиМсЯ


