Откуда взяться
нормальному
сервису в ЖКХ?
Если городские
власти только
имитируют бурную деятельность и живут
одним днем.
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СТЕПНАЯ МНОГОХОДОВКА
В прошлый понедельник к
работе в качестве заместителя
главы городской администрации приступил Шафран Тепшинов. Накануне громкого «трансфера», да и сейчас много ходит
разговоров вокруг его имени. До
недавнего времени о нём никто
толком и не знал, а сегодня это,
пожалуй, самая обсуждаемая
персона на просторах калмыцкой столицы.
Эренцен БАДМАЕВ

Д

ействительно, человек ещё
не успел ничего сделать в
Элисте, но уже дал наблюдателям богатую пищу для
размышлений. Заметим, и не только на
день сегодняшний, но и на перспективу.
Дело даже не в том, что в интернете не
так уж и много информации о Тепшинове
и все сведения умещаются в стандартную
для любого чиновника форму: «родилсяучился-начал работать и т. д.» Да и на
бытовом, обывательском уровне в нашем
городе о нём могут вспомнить, только как
о выпускнике Элистинского лицея. Потому что его взрослая, самостоятельная
жизнь началась на чужбине. В соседнем
Волгограде. Но пройдёт определённое
время и элистинцы смогут получить ответ на вопрос: «Who is mr. Tepshinov?» От
первоисточника лично. Ради такого стоит
набраться терпения.
А пока попробуем выделить ключевые
моменты и многое для себя прояснить.
Начнём с самого главного. С причин и мотивации переезда или вынужденного возвращения в родной город. Кому как угодно. Как известно, до недавнего времени
Шафран Григорьевич занимал должность
главы администрации Советского района
Волгограда. На минутку, это самый центр
города-миллионика, где проживают более
127 тысяч жителей. Для сравнения население Элисты составляет чуть больше 103
тысяч человек. В экономическом, финансовом, культурном, социальном плане это
совершенно разные территории, между
которыми пропасть. И руководить таким
волгоградским районом с 2016-го по нынешний год абы кого не поставят. А тут
представитель отнюдь не государствообразующего народа, что сразу бросается
в глаза. Значит, Тепшинов действительно
хороший управленец, обладающий серьёзным опытом муниципальной службы.
Значит, смог проявить себя, выстроить
вполне себе успешную карьеру, что для
приезжего, хоть и из соседней республики, сделать весьма и весьма сложно по целому ряду объективных обстоятельств. В

итоге Советский район за последние годы
был на хорошем счету у местных властей,
его руководитель работал стабильно и ни
в каких историях замечен не был. В частности, не был связан с ныне опальным
генералом Музраевым, людей которого
оперативно зачистили по горячим следам.
Если судить по открытым источникам города на Волге, предыдущее место работы
Ш. Тепшинова наверняка было вполне
комфортным в плане жалованья, стабильности и перспектив.
А вот здесь и кроется загадка. Как можно променять тёплое, насиженное место в
большом городе, где он сам себя сделал,
если судить заокеанскими штампами, на
туманные перспективы в своём родном
городке, покинутом почти четверть века
назад. Так что же, в конце концов, могло
сподвигнуть состоявшегося 42-летнего
мужчину на такой радикальный шаг? Решиться на смену места жительства, уйти
с солидной работы, сменить привычный
круг общения. Оставить там честно заработанный авторитет и начать всё с нуля.
Даже по-простому такое с трудом можно
объяснить. Это ли не авантюра?
Одной «любовью к Калмыкии, желанием принести ей пользу и патриотизмом», как любит повторять депутат Бадма
Башанкаев во время своих командировок
на родную землю, этого не объяснишь.

Скорее всего, простыми, земными причинами здесь не пахнет. Без вмешательства
так называемых «высших сил» опять не
обошлось. Имеем ввиду московских кураторов нашей республики. Теперь самое
время для версий. По одной из них идея
и разработка далеко идущего проекта
«Шафран Тепшинов» целиком и полностью принадлежит отделу внутренней
политики администрации президента
РФ. Вернее, это не что иное, как план
«Б». Здесь обратимся к нынешнему элистинскому «сити-менеджеру» Дмитрию
Трапезникову. Вкратце это выглядит так.
Согласно первоначальным замыслам,
донбасско-подданый должен был без особых хлопот отработать пару лет в Элисте
(2019-2021 гг.), легализоваться и продолжать карьеру в России, будучи полноправным гражданином.
Но аналитики просчитались, они в
своих раскладах не учли реакцию неравнодушных жителей калмыцкой столицы.
Как говорится, было гладко на бумаге, да
забыли про овраги. Элистинцы встретили внезапное назначение Трапезникова в
штыки, народное возмущение вылилось
в массовые акции протеста, потрясшие
местные власти осенью 2019 – зимой
2020 года. История получила громкий
резонанс на всю страну, найдя массу сочувствующих. А для главы РК Бату Ха-

сикова эти события стали первым серьёзным экзаменом. Он безнадёжно провалил
испытание, разом потеряв единственное
что у него было – авторитет в народе,
ранее заработанный на ринге. Теперь мудрецам из АП стало совершенно ясно: им
придётся работать «на два фронта». Сидя
на «шпагате» доводить до ума историю
с Трапезниковым, параллельно получив
проблемного главу. И здесь было, над чем
сильно призадуматься.
По неофициальным данным, с весны
нынешнего года в АП начался «кастинг»
дублёров для Калмыкии. С целью иметь
на перспективу круг кандидатов на замену
первого лица. Говорят, именно в это время в Москве активизировались калмыцкие группы влияния и, якобы, экс-глава
РК Кирсан Илюмжинов провёл встречи
на самом высоком уровне по ситуации
в степной республике. А в Элисте часть
депутатов Народного Хурала синхронно
отреагировала ростом агрессивной полемики в адрес официальной власти. Вот
в такое непростое время в поле зрения
клерков из АП попал Тепшинов. Шафран
Тепшинов.
В процессе сначала заочного изучения
«объективки», а затем в личных беседах,
чего нельзя исключать, был сделан важный
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Полный запрет «России»
Международный олимпийский комитет запретил всем российским
спортсменам,
заявленным на Игры, использовать символику РФ в любом виде. На экипировке
следует
использовать
только
аббревиатуру
«ROC», а не полное название «Олимпийский комитет России».
Георгий Уташев
порт – вне политики.
Основополагающий
принцип Олимпийской
хартии давно и бесповоротно попран. Впрочем, иначе
и не могло сложиться. Это же
международные соревнования,
за которыми следят сотни миллионов зрителей – спортивные
зрелища по-прежнему остаются
самыми востребованными на
планете. Атлеты демонстрируют
знамёна государств, и государственные гимны звучат каждый
раз, когда победители всходят
на пьедестал. Для обывателя,
спортивные достижения соотечественников, в том числе, подкрепляют и престиж страны на
международной арене. Но вот
у российских спортсменов уже
несколько лет отнимают такую
возможность. И наше общество
на каждую подобную новость
откликается неоднозначной, но
всегда эмоциональной реакцией.
Народные массы следят за
спортом высших достижений,
наделяя его статусом полноценного «политического массового
зрелища». То есть, крупнейшие
спортивные мероприятия политизируются, получают почти
сакральный статус, как нечто
подтверждающее величие и превосходство одного народа над
другим.
Зимние Олимпийские игры
должны пройти в Пекине с 4 по
20 февраля 2022 года. С 4 по 13
марта 2022 года столица Китая
собирается принять Паралимпиаду. Российские спортсмены
выступят на Олимпийских играх
в Пекине под аббревиатурой
Олимпийского комитета России
(ROC), полное название организации запрещено: «На экипировке следует заменить любые
изображения
флага/эмблемы/
символа РФ на эмблему ОКР.
Если на форме есть слова «Олимпийский комитет России», то их
следует удалить полностью или
заменить аббревиатурой ROC.
Если удаление слов «Олимпийский комитет России» невозможно или если слово «Россия»
или «русский» появляется отдельно, то слова «нейтральный
спортсмен» должны быть нанесены в не менее заметном раз-
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мере», — говорится в релизе на
официальном сайте МОК. Такие
же правила относятся и к спортивному инвентарю, на котором
необходимо использовать аббревиатуру ROC, а не RUS.
Звучит как оскорбление. Воспринимается как оскорбление.
Вероятно – это оскорбление, но
стоит ли оскорбляться?
Спорт высших достижений,
наверное, самое мощное средство воздействия на массы (если
речь идёт о сугубо гражданских,
«мирных» инструментах). Было
бы странно, если бы власть
(любая власть) не пыталась использовать эту возможность для
достижения собственных политических целей. Собственно,
грядущие Игры в Китае – подтверждение того, что в наше
время «спорт – вне политики»
— это оксюморон. Так, например, стало известно, что Великобритания рассматривает возможность политического бойкота
Зимней Олимпиады в Пекине
в 2022 году, об этом написала
газета The Times. В правительстве, по данным издания, идёт
«активное обсуждение» такой
меры в знак протеста против нарушения в Китае прав человека.
Как отмечает издание, речь идёт
именно о политическом бойкоте,
при котором в Пекин не поедут
официальные лица. Вариант, когда от участия в Играх откажется
сборная Великобритании, кабинет премьер-министра Бориса
Джонсона не рассматривает.
Кстати, ранее The Washington
Post сообщила, что США могут
объявить политический бойкот и
не отправить официальных лиц в
Пекин. Окончательное решение
по этому поводу, подчёркивала

газета, пока не принято.
В случае с Россией, стоит
признать, что и допинг-скандал,
ставший причиной претензий
WADA и запрета любой символики РФ, также неотделим от политики. Так что нельзя сказать, что
высшие чиновники нашей страны
необоснованно называют всю эту
круговерть антироссийской истерией. Дескать, вся эта неприятная
история бросает тень на имидж
целой страны, и, мол, нашим врагам только того и надо.
Однако не всё так прозаично.
Спорт в нашем государстве –
инструмент не только внешней,
но и внутренней политики. Достаточно вспомнить о парадоксальном, на первый взгляд, засилье бывших великих атлетов во
властных структурах. А уж нам
в Калмыкии со спортсменами у
руля республики весьма «везёт»
- два из трёх глав региона известны своими достижениями в
спорте. Несмотря на то, что первый не был чемпионом мира, административный успех в международной спортивной структуре,
как мы помним, во многом стал
залогом и политического капитала в региональной борьбе за президентское кресло.
Мы живём в мире, где всё
можно монетизировать. Особенно славу. И вот в глазах обывателя демонстрация личной
физической силы и ловкости незаметно начинает подкреплять
авторитет человека и в областях
со спортом не связанных. А в ситуации, когда победы отдельных
представителей народа расцениваются как победа целой нации,
успех талантливого атлета вполне может стать залогом его политической карьеры в будущем.

Так, для наиболее успешных
российских атлетов спорт стал
не только способом поправить
благосостояние, но также настоящим социальным лифтом,
способным доставить самых
удачливых в лучшую жизнь – в
кресла депутатов, сенаторов, министров.
И вот для тех членов российской сборной, кто уже теперь задумывается о будущей карьере
чиновника, вся эта ситуация с
запретом символики тем более
неприятна. Ведь на открытии и
закрытии Игр нас ожидает марш
спортсменов под белым флагом,
лишённых знаков различия, которым запрещено использовать
слово «российский». Напрашивается аналогия с военнопленными. Так что, в будущем это
несомненно повлияет на их политический капитал, а та часть
общества, что уже теперь считает неприемлемым столь «унизительное» положение нашей
сборной, ещё не раз припомнит
«позорное» шествие спортсменов без флага. А вместе с атлетами удар по имиджу получает
и государственная система в
целом.
Пару тысяч лет назад в Риме
массовым зрелищам отводилась
весьма важная роль. Так, гонки
на колесницах были любимым
римским видом спорта и настоящим социально-политическим
событием. Проигрыш любимого спортсмена мог перерасти в
беспорядки на улицах, и даже в
откровенные бунты. А 13 января
532 года произошло событие, известное в истории как бунт Ника
(лат. «Победа» - клич фанатов
скачек). Тогда на Ипподроме собралась толпа с просьбой к им-

ператору Юстиниану проявить
милосердие к фанатам, которые
были приговорены к смертной
казни за их преступления во время предыдущего спортивного
бунта. Милости императора не
последовало, и это обернулось
тем, что беспорядки, насилие и
грабёж на улицах Рима продолжались пять дней, а сам Юстиниан едва не лишился власти.
Император послал на Ипподром
войска, которые расправились с
толпой, убив на арене до тридцати тысяч человек.
Также можно вспомнить и
гладиаторские бои. Пусть это
был вовсе не спорт в современном понимании, но скорее ритуальные убийства, однако для
римского общества они во многом выполняли те же функции,
что и большой спорт сегодня.
Известно, что Олимпийские игры видели не мало политических демаршей. Самый
известный – в 1980 году США
со своими союзниками и партнёрами бойкотировали московскую Олимпиаду из-за ввода
советских войск в Афганистан.
Четыре года спустя уже СССР
и другие соцстраны бойкотировали Олимпийские игры в
Лос-Анджелесе. Тогда ответом
и альтернативой стали Игры
доброй воли, которые, впрочем,
конкуренции с куда более «раскрученной» Олимпиадой не выдержали.
Сегодня существует мнение,
что международное олимпийское движение само себя давно дискредитировало, и нужно
либо коренным образом реорганизовать систему, либо создать
что-то новое, незапятнанное.
Вот только поможет ли?

учиться никогда не поздно,но бесполезно иногда
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Неолуддизм и равнодушие

Я родился и живу
большую
часть своей жизни в
Элисте и,
скорее всего, никуда
отсюда не перееду жить.
Поэтому меня хоть и интересуют всякие технические инновации и как их
применяют люди в других городах и регионах,
мне нравится их изучать,
в чем-то адаптировать к
нашим условиям и затем
внедрять их в Элисте и
Калмыкии. Но с этим как
раз таки сложно, даже не
представляете насколько сложно. Постараюсь
объяснить.
Сангаджи Алексеев
концу 18, началу 19
века в Западной Европе начался процесс
технологического прогресса, появились намного более производительные станки,
особенно это коснулось ткацкого производства. Теперь один
станок мог заменить большое
количество ткачей, был гораздо
производительней и качественнее. Мануфактуры стали превращаться в фабрики, производительность труда стала расти,
но вместе с этим появилось и
движение против технического
прогресса. Ткачи опасались, что
они останутся без своего хоть
и копеечного, но дохода. Ткачи
объединились и стали называться луддитами, своим предводителем они считали некоего Неда
Лудда. Луддиты быстро самоорганизовались в Англии вокруг
индустриализованных городов
и принялись крушить фабрики и
заводы. Дело приняло серьезный
размах и пока в материковой Европе шли битвы с Наполеоном
Бонапартом при Бородино и Ватерлоо, английское правительство жесточайшим образом подавляло луддистские восстания.
Уничтожение машин (индустриальный саботаж) было объявлено преступлением, наказуемым
смертной казнью. Было много
казненных, многих отправили
в Австралию и ссылки по колониям. Конечно, рабочих тех лет
можно понять, ведь квалифицированные ткачи запросто могли
оказаться на улице без средств
к существованию, потому что
работодатель мог нанять менее
квалифицированных работников
и с помощью станков выпускать
больше ткани.
Так что не стоит думать, что
технический прогресс спокой-
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но широко шагал по Европе, на
его пути было множество препятствий, появились даже литературные произведения против
прогресса. Писательница Мэри
Шелли написала о безумном
ученом, по сюжету он создал
из мертвой плоти чудовище, которое потом и стали называть
Франкенштейн, по фамилии создателя. Понадобился целый век,
чтобы технический прогресс
прижился и все-таки, несмотря
на опасения английских рабочих, вывел Великобританию на
лидирующие позиции в мире, а
условия труда работников заметно улучшились.
И все же, «неолуддизм» получил некоторое распространение в моей родной Элисте.
Корни этого явления, конечно,
другие, чем у лондонских ткачей
19 века, и распространение это
явление имеет, наверно, и в других городах и регионах, но меня
интересует Элиста и Калмыкия.
Что мы имеем? Перед нами
город, получивший некоторый
тюнинг в духе начала 21 века,
но технологическая начинка, как
была советской, так и осталась.
Так вот, в связи с устареванием
технологической системы города мы имеем огромный ворох
системных проблем. Главная
проблема – технологическая
отсталость, моральный и физический износ, что выливается в
чудовищную неэффективность
систем ЖКХ и, как следствие,
бесконтрольный рост тарифов.
Все это происходит из-за полного отсутствия технологической
политики в г. Элиста, о чем я
неоднократно сообщал нынешним городским руководителям.
Складывается впечатление, что
Мэрию Элисты захватили неолуддисты вместе с основателем
луддизма Недом Луддом. Только
они не ломают инфраструктуру,
а равнодушно взирают, как она
приходит в полную негодность.
Так каковы приводные ремни подобного образа действий

городских руководителей?
1.
Полная неграмотность
в отношении городской инфраструктуры. Отрицательный отбор выбил всех более-менее
грамотных специалистов. В
городской администрации процветает кумовство и назначение
руководителей по принципам
личной преданности, в скобках
жополизы.
2. Отсутствие инициативы
зиждется на нежелании что-либо
менять, чтобы ни за что не отвечать. Отсутствие поставленных
целей. Им просто незачем.
3. Засилье в городской администрации
воинствующих
посредственностей.
Непозволительно что-либо менять без
согласия некоторых персон.
Любой высунувшийся, подвергается обструкции или объявляется городским сумасшедшим.
Похоже, у меня есть уже этот
статус, приобрел я его, когда еще
в 2019 году продвигал идею точки роста городской экономики –
Технопарк. И что же? Воз и ныне
там. Федеральное правительство
выделило на это немалые суммы, все прописано в Индивидуальной программе развития РК,
а сам технопарк только планируют создавать в 2023 году. Кстати,
привет министру экономики РК.
Очень действенно.
Так к чему это все привело?
Например, Элиставодоканал –
муниципальное
предприятие,
здесь в нулевые годы все же
поменяли большое количество
водопроводных сетей, но необходима замена водоводов и
обновление насосных станций,
особенно 2 подъем в В. Яшкуле.
Нужна масштабная реконструкция канализационных сетей.
Вместо этого в ситуацию безответственно вмешивается один из
зампредов правительства со своей станцией очистки воды. Придется, скорее всего, обратиться
в правоохранительные органы
от общественного движения,
чтобы у подобного решения,

приводящего к экологической
катастрофе, был на будущее ответственный в рамках УК РФ.
Оставим, так сказать, бумажный
след, чтобы не получилось, как с
Левокумским водоводом, где так
и неясно кто продавил решение
о строительстве заведомо неработающего объекта.
Следующая организация –
АО «Энергосервис». Организация, построенная на советских
принципах, то есть жутко централизованная и неэффективная,
потому что тогда энергоносители стоили сущие копейки. Теперь в нынешних условиях это
предприятие обуза для всех, от
которой отказаться нельзя. Но
городская администрация все же
сделала попытку дезертировать
с поля боя – передала контрольный пакет акций в МинЖКХ.
А ведь необходимо начать программу децентрализации теплоснабжения города, ни для кого
не секрет, что индивидуальное
отопление жильцам обходится гораздо дешевле. Конечно,
в каждой квартире котел не поставишь – проектные решения
времен Хрущева не позволяют
это сделать. Но индивидуальную котельную на каждую пятиэтажку вполне можно, все это
объединить общей системой автоматизации, телеметрии и диспетчеризации. Такой путь надо
начинать, да, он трудный, но
другого пути нет.
Управляющие компании, как
метеоры в плотных слоях атмосферы, сгорают в одночасье. Кто
им создает такую атмосферу?
Городские власти. Для населения
делают как бы заботливые лица,
а сами устраивают форменный
беспредел в отношении и так еле
живых управляшек. Привлекают
для казни вечно штрафующую,
ничего не анализирующую Жилищную инспекцию, при этом
совершенно не занимаются
проблемами, уничтожающими
управляющие компании. Конечно, проще признать слабого веч-

но виноватым, чем заниматься
настоящими проблемами.
Еще один стратегический вопрос, от которого отмахивается
Мэрия – электроснабжение города. Удешевление киловатт-часа
существенно повлияет на экономику города - уменьшатся издержки, появятся новые рабочие
места, сократится отток денежной
массы из города. Решения этой
проблемы есть, об этом я тоже
неоднократно говорил руководителям, но они способны только
покупать втридорога чужие технологии и понятно почему.
Откуда взяться нормальному
сервису в ЖКХ? Если городские
власти только имитируют бурную деятельность и живут одним днем.
Короче, изменения нужны
системные, последовательные,
приводящие к реальным результатам, а не по индикаторам, высосанных из пальца. И самое
главное – нужно вытравить неолуддистов из власти, для которых технический прогресс – это
некий Франкенштейн, страшный
и непонятный.
Теперь о моих проектах.
После встречи с руководством
«Газпром
газораспределение
Элиста», мы договорились, что я
буду разрабатывать систему бестраншейного ремонта газопроводов, поскольку очень большое
количество трубопроводов в Элисте находится под новеньким асфальтовым покрытием. Первый
элемент системы я уже построил,
называется – тросовый разрушитель. Этот станок имеет осевое
усилие 40 тонн, он протаскивает
нож-разрушитель внутри старого трубопровода и тащит за собой «паровозиком» новую трубу
(обычно полиэтиленовую). Все
это происходит под землей, от
приямка к приямку, расположенными друг от друга на расстоянии
100 м. То есть, чтобы капитально
починить трубопровод длиной 1
км, потребуется выкопать около
10 небольших котлованчиков, не
надо будет разбивать огромные
площади нового асфальтового
покрытия. Еще предстоит сделать гидравлическую станцию и
разработать еще 2 системы ремонта: протаскивание U-лайнера
и Swagelining. О рабочих испытаниях систем сниму ролики. Эти 2
системы экономически более выгодны из-за возможности применения труб с более тонкой стенкой, т.е. более дешевой. Потому
что, конструкционную прочность
эти трубопроводы будут иметь
и за счет старой трубы. Но надо
будет еще построить устройства
и приготовить технические выкладки.
В работе есть еще и другие
полезные проекты. Все будет хорошо. Движение – жизнь.

Все было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать
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Как это было

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ

В КАЛМЫКИИ БЫЛ!

Дорджи БАСАЕВ
ем не менее, именно
подземный
ядерный
взрыв был осуществлен
на территории Калмыцкой АССР, причем достаточно
большой мощности. Но проводился он в экономических целях, для
содействия народному хозяйству.
Информация о таких взрывах засекречивалась, о них не сообщали
советские СМИ. А теперь, пользуясь интернетом, при желании
можно найти любую информацию.
3 октября 1972 года, в 9 часов
утра (если точнее, в 08:59:58), в
80 километрах северо-восточнее
Элисты на объекте (скважине)
«Регион-4» был произведен подземный мирный ядерный взрыв
– с целью глубинного сейсмического зондирования Земли. Ядерный заряд здесь был заложен на
глубине 485 метров. Мощность
взрыва (энерговыделение заряда)
составила 6, 60 килотонн тротилового эквивалента, сейсмическая
величина – 5, 8 mb.
Как отмечают специалисты,
взрыв был осуществлен вдали от
населенных пунктов, так что это
не могло быть «под» каким-то маленьким поселком (под Шаттой
или рядом с другим селом).
Сейсмозондирование на объекте «Регион-4» (Р-4) проводилось по профилю Элиста – Бузулук – Актюбинск (уточнение
границ и глубины соляных толщ
прикаспийской впадины). В рамках этого профиля в 1971-1972
годах были произведены еще три
таких взрыва – в Уральской области в районе Александрова Гая,
в Оренбургской области южнее
города Бузулук и в районе г. Актюбинск (Казахстан). Это была
вторая серия взрывов по сейсмозондированию в стране.
Сейсмическое зондирование
по профилю Элиста – Бузулук –
Актюбинск с помощью подземных ядерных взрывов позволило
не только определить размеры
прикаспийской впадины (ранее
неизвестные), но и дало основание предположить о солидных запасах углеводородов под толщей
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соляных отложений, заполнивших впадину. В списке мирных
ядерных взрывов значится под
номером 32.
Немного истории. В течение 23 лет в СССР действовала
секретная «Программа №7», в
рамках которой проводились подземные атомные взрывы. Всего с
1965-го по 1988 год было взорвано 124 ядерных заряда. С их помощью, по благословению партийных властей ученые пытались
вести разведку запасов алмазов и
даже поворачивать вспять реки. И
все бы ничего, если бы атомные
грибы вырастали только в отдельных необитаемых районах Сибири и Дальнего Востока. Однако
местами проведения испытаний
становились в том числе густонаселенные территории в Центральной и Южной России. Сколько
человек пострадало от выбросов
радиации, вряд ли когда станет
известно. Для поиска полезных
ископаемых геологи делают профили с помощью серий взрывов.
Взрывы регулируются сейсмографами, по которым определяется
строение земной коры. Но для
этого нужно прорубить тайгу на
сотни километров и через каждые
20 км пробурить скважину, в которую устанавливается небольшой
заряд. Заряд слабый, поэтому результаты исследований не очень
достоверны. Кроме того, таким
способом невозможно глубоко
зондировать земную кору.
О том, что атомные заряды
могут использоваться не только в
военных целях, но и на мирном
поприще, советские ученые начали задумываться в начале 1960-х
годов. Весной 1962 г. на стол главы «атомного»
Министерства
среднего машиностроения Ефима
Славского лег закрытый доклад
физиков-ядерщиков Юрия Бабаева и Юрия Трутнева. В нем они
представили свои соображения
по поводу применения ядерных
зарядов в интересах народного
хозяйства.

При осуществлении ядерного
взрыва заряд опускается на глубину от 500 до 700 метров – это делается для того, чтобы радиоактивные вещества не попадали через
грунтовые воды на поверхность.
На профиле приблизительно 3000
километров расставляются сейсмографы, и на нем проводились
3-4 взрыва. Были проведены профили по Сибири. Благодаря этому
примерно в 100 раз сокращали
объем геологических исследований.
Еще более эффективным оказалось использование ядерных
зарядов для проведения глубинного сейсмозондирования земной
коры и поиска перспективных
залежей полезных ископаемых.
Такие взрывы проводились в
Якутии, Коми АССР, Калмыкии,
Ханты-Мансийском Автономном
Округе, Иркутской и Кемеровской
областях, а также в Красноярском
крае. А осенью 1971 года заряд в
2,3 килотонны был подорван почти в самом центре европейской
части России – Ивановской области. В результате на территории
Вологодской и Костромской областей удалось обнаружить новые
нефтяные месторождения. Даже в
курортном Ставропольском крае
додумались произвести подрыв –
рванули 10 килотонн в целях интенсификации добычи газа в 90
км севернее Ставрополя.
В США также пытались использовать энергию мирных
ядерных взрывов. С 1963 по 1974
гг. осуществлялась программа
«Plowshare» («Плуг» или «Орало»). После проведения всего
лишь 27 взрывов программа была
закрыта.
В своей книге мемуаров «Подземные ядерные взрывы» (изд.
в 2007 г., рукопись завершена в
1993 г.) известный специалист
по подземным ядерным взрывам,
трижды лауреат Госпремии СССР
В. И. Жучихин писал: «В июле
1973 года на совещании у министра Е. П. Славского при рассмо-

трении результатов сейсмического зондирования земной коры
на профилях Решка – Воркута и
Элиста – Бузулук – Актюбинск,
проведенных в 1971 и 1972 годах,
был отмечен огромный эффект и
преимущества использования для
этих целей подземных ядерных
взрывов в сравнении со взрывами
обычных химических ВВ. Создаваемые ядерным взрывом мощные сейсмоволны распространяются без заметного ослабления на
большое расстояние и позволяют
регулировать их после отражения
от верхней и нижней границ фундамента и границ наносных пород различной плотности. По отраженным волнам, фиксируемым
на различных расстояниях от центра взрыва, довольно точно создается профиль земной толщи на
трассах большой протяженности.
Использование ядерных взрывов
позволило произвести зондирование земной коры за один летний
сезон на трассах протяженностью
от двух до трех тысяч километров.
Впервые удалось прозондировать
каспийскую впадину, заполненную мощным соляным пластом,
и показать наличие под пластом
скопления углеводородов – что
впоследствии подтвердилось: в
районе железнодорожной станции Аксарайск, в низовьях Волги обнаружены огромные запасы
газа».
Серия взрывов по профилю
Элиста – Бузулук – Актюбинск
проводилась на двух трассах: Бузулук – Элиста и Бузулук – Актюбинск. Главная задача – определение глубины прикаспийской
впадины, заполненной огромной
толщей соляных отложений, под
которыми возможны залежи нефти и газа. Геология района Элисты,
Уральского и Актюбинского районов у специалистов не вызывала
сомнений в обеспечении полной
камуфлетности ядерных взрывов
при размещении центра взрыва
на глубине 400 метров. В районе
Элисты водоносные пласты зале-

гают на небольших глубинах и под
ними пролегают мощные глинистые и соляные пласты. В Уральском и Актюбинском регионах
водоносных пластов практически
не наблюдалось. Каких-либо последствий подземных ядерных
взрывов во всех трех регионах не
ожидалось.
И здесь Виктор Иванович Жучихин отметил, что в Калмыцкой
степи, в районе Элисты, наблюдалось точно такое же явление, как
ранее в районе ж/д станции Лемью (на трассе Решма – Воркута),
– примерно в километре от эпицентра , в небольшой впадине на
местности забил водяной фонтан.
На высоту до трех метров, диаметром около 15 см, из подземелья
выбрасывался столб воды, рассыпавшийся затем во все стороны
красивейшим веером. «Вода была
прозрачная и холодная. Фонтан
бил более суток и за это время в
степи образовалось приличное
озеро – на радость местным овцеводам. Дозиметрический анализ,
проводимый в течение нескольких
суток после взрыва, показывал абсолютную чистоту выброшенных
на поверхность грунтовых вод,
– отмечал В. И. Жучихин. – Ходом наших работ по подготовке и
проведению подземного ядерного
взрыва на земле Калмыкии постоянно интересовался первый секретарь обкома КПСС Городовиков».
При этом Басана Бадьминовича
автор книги ошибочно называет
«сыном того самого Оки Ивановича Городовикова – соратника Семена Михайловича Буденного».
При докладе специалистов о
результатах проведенного взрыва
Басан Бадьминович очень интересовался образованием фонтана
грунтовых вод и не удержался
от соблазна посмотреть на это
чудо своими глазами. «Увидев
искусственно созданный водоем
в безводной степи, он загорелся
желанием такими же взрывами и
в других местах соорудить водоемы. Мы ответили ему, что не везде
есть условия, чтобы образовались
вот такие фонтаны, а что это за
условия – нам неизвестно, поэтому повторение взрывов будет
мало оправданным, - рассказывал
Виктор Иванович. – Что в дальнейшем сталось с этим водоемом,
продолжал ли он подпитываться
грунтовой водой или с течением
времени высох, - нам неизвестно.
А со стороны организации «ПромНИИпроект», по положению
контролирующей
последствия
подземных ядерных взрывов в
зоне эпицентра, интереса к явлению выброса грунтовых вод не
возникло».

откуда все мы появились, туда и катимся сейчас
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телепрограмма
Умирают двое. Один привитый, другой нет. Попадают к богу, он говорит:
- Непривитый в рай, привитый в ад!
Привитый в шоке:
- Но как так? Я же привился!
Бог отвечает:
- Потому что непривитый надеялся на Бога, а ты
на непонятный шмурдяк…

- Вы же врач? Подскажите, как вылечить глистов?
- А что с ними? Приболели?

Первокурсник Валера случайно застал своего декана в
объятиях заведующего кафедрой и уже к вечеру закончил
магистратуру.

Парень по интернету знакомится с девушкой, договаривается о встрече: - Я буду
в черной ветровке и синих
джинсах, ростом я метр восемьдесят, а вешу девяносто
два!
- Хорошо, а я буду в розовой
куртке с рулеткой и весами!

вторник
30 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

понедельник
29 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
09:50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Андрей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 Д/ф «Ребенок или
роль?» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Закон и порядок»
16+
23:05 Д/ф «Звёздный суд»
16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Надежда Крупская» 16+
01:35 «Хроники московского быта. Рекордсмены
кино» 16+
02:15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
04:30 Развлекательная программа 12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса
Долина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия»
12+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+
01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг.

Убить фрика» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
04:30 Развлекательная программа
12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Основано на реальных

событиях» 16+
01:10 Х/ф «Параграф 78. Фильм
2-й» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры

20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Провинциал» 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 итальянская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима»
08:35 Х/ф «Музыкальная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10. 00:00 ХХ век. «Встреча
с заслуженным тренером СССР
Александром Гомельским»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12:25 Д/ф «Книга»
13:10 «2 Верник 2»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф «Анна Петровна»
17:45, 01:55 Мастер-класс. Давид
Герингас
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие
XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди. Лиля Брик»
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф «Ватикан - город, который хотел стать
вечным»
08:35 Д/с «Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова»
08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ
век.
«Песня-78.
Финал»
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с
«Имя розы»
15:05
Новости.
Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50
Острова.
Эдуард Артемьев
17:50
Мастеркласс. Йоханнес
Фишер
19:45
«Главная
роль»
20:30 Д/ф «Современное искусство в классическом музее»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди. Открытие Америки»
Домашний
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
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07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55,
22:25, 03:40 Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Итоги сезона 0+
09:35 «Игры Титанов» 12+
10:30, 02:55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11:25 «Есть тема!» 12+
12:25 Специальный репортаж 12+
12:45, 13:40 Х/ф «Кто есть кто?»
16+
15:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
16:00, 05:15 «Громко» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» «Спартак» (Москва) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Локомотив» (Москва)
0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:30 Церемония вручения награды «Золотой мяч» 0+
00:45 «Есть тема!» 12+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
03:45 Баскетбол. «Чемпионат
мира-2023». Отборочный турнир.
Мужчины. Исландия - Россия 0+

08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40,
18:00, 22:35, 04:00 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
11:20, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:20 Все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
15:10, 15:45 Х/ф «Бесстрашный
король кунг-фу» 16+
17:05, 18:05 Х/ф «Дуэль» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Ювентус» 0+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
02:55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Лемго» (Германия)
- «Чеховские Медведи» (Россия)
0+
04:05 Футбол. «Чемпионат мира2023». Отборочный турнир.
Женщины. Дания - Россия 0+
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Среда
1 декабря

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Маршал Жуков. До и после Победы» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» 12+
Четверг
2 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Нина Гребешкова. Я
без тебя пропаду» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

11:15 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур Чилингаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия»
12+
16:55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Девяностые. Бандитское
кино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Закон и порядок» 16+
01:05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
01:45 «Знак качества» 16+
02:25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20
Т/с
«Ключ от всех
дверей» 12+
23:35 «Вечер
с Владимиром
С ол о в ь ё в ы м »
12+
02:20
Т/с
«Идиот» 12+
04:10
Т/с
«Личное дело»
16+
ТВ-Центр
06:00
«Настроение»
08:10 «Доктор
И...» 16+
08:40 Х/ф «Карьера
Димы
Горина» 6+
10:45
Д/ф
«Олег
Даль.
Между
прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30,
17:50,
22:00

События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Галина Бокашевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:35 «10 самых... Спортивные
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы»

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных событиях» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 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 дворовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/с «Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада
Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
13:20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
16:15 «Белая студия»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22:15 Т/с «Имя розы»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди. Театр без кулис»
00:00 ХХ век. «100 ролей Ролана
Быкова»
02:00 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
02:40 «Pro memoria»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная мистика»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55, 01:35, 02:15 Д/с «Московская паутина» 12+
04:30 Развлекательная программа 12+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/с «Осажденные
крепости. Легендарные битвы.
Осада Орлеана. Победа Жанны
д'Арк»
08:35 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на
два голоса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Пора нам в
оперу...»
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»

16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40,
18:00, 22:50, 04:00 Новости
06:05, 20:00, 22:25 Все на Матч!
12+
09:05, 12:20 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» 16+
11:20, 00:55 «Есть тема!» 12+
12:40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр Емельяненко против Марсио Сантоса
16+
13:40 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
15:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
18:05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Специя» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца» 0+
01:15 Т/с «Сговор» 16+
03:05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Авенида»
(Испания) 0+
04:05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
13:05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
13:35 Д/ф «Современник своего
детства»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15:20 Пряничный домик. «Ремесла земли Коми»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала
сама»
18:35 Д/с «Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Павел
Крусанов «Голуби»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди. Воспоминания о
Тарковском»
01:55 Д/ф «Сергей Доренский.
О времени и о себе»
02:40 «Pro memoria»
Домашний
06:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+

Жена сантехника Петрова в течение месяца не могла допроситься мужа починить кран в кухне. Пришлось
вызывать официально.

Террористы захватили
парламент. Они пригрозили, что, если немедленно не
получат выкуп, то будут
каждые полчаса выпускать
по одному депутату.

Раньше
гуманитарием
был тот, кто стихи писал,
языки знал, а сейчас тот,
кто таблицу умножения забыл.

Люди, пожалуйста, не
фоткайтесь вы на фоне
праздничных столов, а то
президент думает, что у
нас всё хорошо!

- Большие деньги можно
только украсть.
- А заработать?
- А заработать можно
только геморрой.

09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 18:00,
22:35, 04:00 Новости
06:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:25 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона» 16+
11:25, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:45, 13:40 Х/ф «Дуэль» 16+
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:55
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» 0+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
02:55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
04:05 Х/ф «Андердог» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 ноября 2021 г.
Пятница
3 декабря
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
01:55 Т/с «Идиот» 12+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10:20, 11:50 Т/с «Чистосердечное призвание 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «10 самых... Спортивные звёзды» 16+
15:50 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона света 2»
12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
22:00 «В центре событий»
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
01:50 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 Мультфильмы 0+
НТВ
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Д/ф «Патрисия
Каас. На 10 лет моложе» 12+
00:55 «Наедине со всеми. Патрисия Каас»
16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+

Суббота
4 декабря
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Вертинский. Жил я
шумно и весело» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Маршал Жуков. До и после Победы» 12+
15:10 Д/ф «Две жизни Екатерины Градовой» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
Воскресенье
5 декабря
Первый канал
04:00, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
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+
14:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и здесь
молчать не буду!» 12+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:20, 03:25 Х/ф «Обет молчания» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:30 Т/с «Несломленная» 12+
18:40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

7

КурьеР

Россия 1
05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное
время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Несломленная» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
01:10 Х/ф «Злая судьба» 12+

ТВ-Центр

05:10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
22:40, 00:10 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
01:45 Х/ф «Дуэль» 12+
ТВ-Центр
05:15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 6+
07:00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
12+
08:50, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за Москву»
12+

10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:05 Т/с «Провинциал» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва лицедейская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08:20 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
08:35 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
08:05 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04:25 Юмористический концерт 16+

НТВ

05:15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Д/с «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30, 05:10 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
20:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02:45 Х/ф «Родные руки» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+
НТВ
04:45 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев»

08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10:20 Х/ф «Свадьба»
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
13:25 Д/ф «Космический архитектор»
14:05 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 Письма из провинции. Ставропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Головатенко
16:25 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель»
17:55 Д/ф «О времени и о себе»
18:35 Д/с «Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д'Арк»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:55 Линия жизни. Павел Любимцев
21:50 Х/ф «Неподсуден»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Белая мама»
02:00 Искатели. «Исчезнувшие мозаики московского метро»

13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Бывшая» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Домашний
06:30, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить»
16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 03:45
Новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все на Матч!
12+
09:05, 11:25 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
13:15 «Есть тема!» 12+
17:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ростов» (Ростов-наДону) 0+
21:30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок «Алроса» 16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Спортинг» 0+
02:15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Камерун 0+
03:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) 0+

21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Провинциал» 16+

10:45, 01:25 Т/с «Подари мне счастье» 16+
18:45, 20:55 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:10 Х/ф «Венец творения» 12+
04:40 Д/ц «Из России с любовью» 16+

Россия К

06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «Петух и краски, Царевналягушка»
08:00 Х/ф «Горячие денечки»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Неподсуден»
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:10 Земля людей. «Дигорцы. Горная
сказка»
14:35 Х/ф «Право на прыжок»
16:25 Д/ф «Чистая победа. Освобождение
Ростова»
17:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат
богов»
17:40 Д/с «Отцы и дети. Константин Райкин»
18:10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
01:50 Искатели. «Охота на серебряного
медведя»
02:35 М/ф для взрослых «Большой подземный бал»

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
12+
06:35 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
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+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях»
16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат
богов»
07:05 М/ф «Каштанка»
07:40, 01:00 Х/ф «Моя любовь»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13:25, 02:15 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
14:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь»
14:40 Х/ф «Черная птица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва патриотическая
17:40 Д/ф «Рубеж»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мусульманин»
21:55 Опера «Дон Карлос»

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. Ислам
Муртазаев против Регьяна Эрселя 16+
07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09:15 М/ф «Стадион шиворот - навыворот»
0+
09:25 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км 0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ 0+
01:45 Смешанные единоборства. ACA.
Муслим Магомедов против Григора Матевосяна 16+
02:45 Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии. Квалификация 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 0+
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Бывшая» 16+
10:30 Х/ф «Венец творения» 12+
14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20:50 «Про здоровье» 16+
21:05 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
01:15 Т/с «Подари мне счастье» 16+
04:30 Д/ц «Из России с любовью» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 0+
06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:20 Х/ф «Кулак легенды» 18+
11:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
16:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
19:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
20:15, 03:00 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
01:30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Польша 0+

Загадка: Вечером ему дают задание, на утро он всегда его выполняет, но его все равно ругают.
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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемый, министр Кикенов Ю.В.
Сам я проработал в сфере здравоохранения нашей
страны более 20-ти лет, спас много человеческих жизней, являюсь кандидатом медицинских наук, преподавал
в Медицинской академии, сейчас нахожусь на пенсии по
инвалидности.
Четыре моих заявления приняты Министерством здравоохранения Республики Калмыкия для рассмотрения по
существу двух вопросов: истории медицины в Калмыкии
с XVII столетия и по фактам нарушения оформления медицинской документации ф.088/у.
1. Обращение от 15 декабря 2020 года;
2. Обращение от 18 января 2021 года;
3. Обращение от 15 июля 2021 года;
4. Обращение от 11 ноября 2021 года.
При этом по этим же вопросам Министерством здравоохранения Республики Калмыкия параллельно приняты заявления Заслуженного врача Калмыкии – Фёдоровой
М.А., проработавшим в системе здравоохранения более
50-ти лет, но и по этим обращениям министром Кикеновым Ю.В. никакого ответа людям дано не было в нарушение законов РФ, приказов и инструкций МЗ РФ.
Российским государством предусмотрен трехдневный

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ
Вот, приходится обращаться через народную газету, поскольку министр здравоохранения Республики Калмыкия не отвечает на обращения граждан в течение
целого года.
срок рассмотрения обращений граждан, если возникают
трудности и ответ задерживается, то заявитель уведомляется о продлении рассмотрения обращения на десяти или
тридцатидневный срок с обоснованием причины задержки.
Понятно, что в Калмыкии сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, но у меня есть Сертификат о
вакцинации против COVID-19, при встрече с министром
будут соблюдаться меры профилактики с использованием медицинских масок, перчаток, дистанции в 1,5 метра
и т.д.
Чем объясняется такое циничное и бездушное отношение к людям министра Кикенова Ю.В.?
Нисколько не умаляя труд наших животноводов, но
вот если бы к министру Кикенову Ю.В. обратились доярка из п.Бага-Чонос Целинного района или чабан из

Улан-Эрге Яшкульского района, то им пришлось обивать
пороги министерства три года, да в конце бы так и не дождались ответа от министра.
Такая ситуация в Республике происходит со многими
министерствами, об этом знают многие люди, что требует
мер реагирования контролирующих органов.
Пусть министр Кикенов Ю.В. даст объяснение читателям газеты, гражданам Республики о своих действиях
с отсутствием рассмотрения по существу вопросов и обращений простых людей.
22 ноября 2021г. Бембя ФЁДОРОВ
						
От редакции: на момент верстки номера
(23.11.2021г), автор данного письма отправил пятое обращение в Минздрав Калмыкии.

политика

СТЕПНАЯ МНОГОХОДОВКА
Начало - стр. 1
вывод. Претендент по всем параметрам не только полностью подходит в качестве сменщика Д. Трапезникова. В нём разглядели нечто
большее – потенциал для работы
в качестве руководителя неспокойного субъекта. Где во многом
благодаря «стараниям» Хасикова и
его «команды» ещё не остыли протестные настроения. Что касается
действующего главы Калмыкии, то
злые языки утверждают, что примерно в это время его постигло глубокое разочарование. Оказалось,
что почти половина населения
республики не имеет доступа к интернету, и, следовательно, не имела
счастья наслаждаться «авторскими
инстаграм-откровениями».
Вот
беда то!
Согласно бытующей в российской политике традиции,
окончательное политическое решение принимается после выборов. Есть такой рубеж. Не стали
исключением и последние выборы в Государственную Думу.
Это был последний шанс для Б.
Хасикова доказать, подчеркнём,
перед кураторами свою состоятельность. Понимал он это или
нет, это уже другой вопрос. Ему
как воздух была нужна оглушительная,
70-80-процентная
победа «Единой России». Наверняка и в АП были такие,
кто до последнего надеялся на
«лаки-панч» в исполнении кикбоксёра и его очередной триумф.
Но мечтам не суждено было
сбыться. В калмыцкой столице
партия власти потерпела весьма чувствительное поражение:
КПРФ набрала 28,95 % голосов
избирателей, партия власти —
всего 26,66 %. Да и в целом по
республике по федеральному
округу «единороссы» получили
один из самых низких результа-

тов в стране — 39,52 %, КПРФ
— 25,97 %. Мизерный итоговый
перевес «ЕР» затмила блестящая победа оппозиции в столице
республики. Теперь и в Москве
стало совсем ясно: на выборах в
Народный Хурал 2023 года калмыцкая власть может полностью
потерять вверенную ей республику. Вероятно, после таких
результатов вопрос по Хасикову
уже был решён. Скорее всего,
сейчас решается вопрос о его
дальнейшем трудоустройстве, а
ему самому остаётся только наблюдать за развитием многоходовки вокруг «степного трона».
Говорят, он довольно прохладно отреагировал на появление

Тепшинова. Без традиционных
постов в соцсетях. А помнится
в своё время, он посвятил тому
же Трапезникову немало тёплых
слов, которого сразу нарёк «другом Димой». И с которым «решал важные государственные
задачи на Донбассе». Как в унисон с ним депутаты-анацкисты
восторгались на редкость многообразованным залётным хлопчиком. Вот смеху то было!
Так что же имеем на сегодня?
То, что калмыцкие власти пожинают горькие плоды собственной
некомпетентности, управленческого и политического кризиса.
В Москве сделали выводы и они
неутешительны. Суть в том, что

если всё оставить как есть и пустить на самотёк, то кампания за
депутатские мандаты Народного
Хурала в 2023 году будет провалена и будет иметь самые негативные последствия для системы власти в Калмыкии. В такой
ситуации, пока ещё есть почти
полуторагодовой резерв времени, кураторам нужен человек,
который не допустит фатального
для Кремля исхода.
По неофициальной информации, имеющей хождение в коридорах калмыцкой власти Ш. Тепшинов, уже к январю будущего
года будет назначен главой горадминистрации. Далее, по сценарию, до осени 2022 года его

назначат врио главы РК. К этому
времени Тепшинов должен будет
полностью владеть обстановкой
и готовить выборные кампании
2023 и 2024 годов. А пока Шафран Григорьевич присматривается. Обитатели «серого дома»
говорят, что на контакт он особо
ни с кем не идёт, но внимательно
относится к любой информации.
Даже по выходным его видели в
здании администрации, куда он
направлялся пешком, как простой горожанин. А что, хороший
пример.
P. S. Осенью 2018 года «ЭК»
предрёк отставку Алексея Орлова. Через полгода прогнозу было
суждено сбыться.

и вот опять с трибун высоких нам светлым будущим грозят
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Первый вирусолог Калмыкии
давательской деятельностью в
Калмыцком медицинском училище имени Т. Хахлыновой по
предметам – микробиология,
эпидемиология, латинский язык.
Занималась подготовкой кадров районных СЭС на курсахсеминарах и рабочем месте.
Фёдорова М.А. в супружестве
более 50-лет, со своим мужем
воспитала троих детей.
За годы трудовой деятельности постоянно занималась
научно-практической работой:
для II-го Съезда врачей Калмыкии подготовила доклад – Эпидемиологическое и эпизоотологическое состояние по туляремии
и лептоспирозу в Калмыкии, для
III-го Съезда врачей Калмыкии
подготовлен был доклад – О возможности существования в Кал-

мыкии совмещённых природных
очагов туляремии и лептоспироза;
на Конференции по актуальным
проблемам госсанэпиднадзора
Республики Калмыкия сделан доклад – Особенности распространения бруцеллёза в Калмыкии.
В 1982 году за многолетний
и добросовестный труд в области здравоохранения и достигнутые успехи в санитарногигиенической работе Фёдоровой
Марии Алексеевне присвоено
почётное звание – Заслуженный
врач Калмыкии.
В 1996 году награждена званием – Отличник госсанэпидслужбы России.
Принимала участие в тренировочных учениях головной лаборатории СНЛК по индикации
БС и лабораторному контролю

на чуму, холеру, сибирскую язву,
бруцеллёз, туляремию. В 1996
году принимала активное участие
в успешном решении шифрованных задач МЧС России, Российского центра госсанэпидслужбы.
Её труд был одобрен и признан коллегами-консультантами,
кураторами Российского центра
ГСЭН из г. Москвы, Волгограда,
Астрахани, Ставрополя при проверках, аккредитации лаборатории ООИ г. Элисты.
В настоящее время Фёдорова М.А. на заслуженном отдыхе,
проживает в г.Элисте, в профсоюзе медицинских работников с
1957 года, в области здравоохранения нашей Республики проработала более 50-ти лет.

Мария Алексеевна Фёдорова, заслуженный врач Республики
Калмыкия. Отличник санэпидслужбы РФ

В семье табунщика и доярки Конзавода №31 Ростовской области в 1939
году родилась будущий
первый вирусолог Калмыкии – Мария Алексеевна
Фёдорова, на детские годы
которой выпали начало войны, депортация в Сибирь,
школьные годы в Тюменской области. В их семье
было трое братьев и пятеро сестёр.
последующем
было
поступление в Медицинское училище г.
Тюмени, так как калмыкам, как «врагам народа»,
было запрещено поступать в
ВУЗы, далее возвращение в родные степи в 1957 году, работа медицинской сестрой в Городской
поликлинике г. Элисты.
Затем
было
окончание
санитарно-гигиенического факультета Ростовского медицинского института и начало трудовой деятельности врачом в 1965
году в Республиканской СЭС
Калмыкии.
Она стояла у истоков становления и организации лабораторной службы СЭС нашей
Республики. С 1966 года стала
заведующей вирусологической
лабораторией. Является первым
врачом вирусологом Калмыкии,
собрала и организовала работу

В

первой вирусологической лаборатории в Республике и проработала её заведующей до 1979 года.
За время всей работы на этой
должности она впервые в Республике организовала этот важный
и необходимый раздел работы.
Здесь проявились её организаторские способности, а также такие
качества как целеустремлённость,
работоспособность, постоянное
овладение новыми методиками
исследований.
Будучи врачом вирусологом
овладела знаниями и навыками
работы по общей бактериологии
и эпидемиологии. Неоднократно принимала активное участие
в лабораторной расшифровке
вспышек бактериальных и вирусных инфекций в городе Элисте и
районах нашей Республики.
С 1979 года стала заведующей лабораторией особо опасных инфекций Республиканской
СЭС. За время работы на этой
должности показала себя принципиальным, требовательным к
себе и подчинённым работникам;
в работе улучшились показатели
высеваемости и выявляемости по
бруцеллёзу, лептоспирозу, холере,
туляремии, сибирской язве. Все
выделенные культуры изучены
и подтверждены в специализированных лабораториях научноисследовательских институтов
Российской Федерации.
В 1965-1990 гг. совмещала
практическую работу с препо-

Вирусологическая лаборатория Республиканской СЭС, 1966 г.

Что правосудие не может, то медицине по плечу

Виталий АНДРЕЕВ
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мысли вслух
О том, как высокооктановый бензин и
химик Ипатьев связали тонкой ниточкой
строительство железной дороги Астрахань – Кизляр и ойрат-калмыков в США
Батыр Боромангнаев
1941-42 годы была построена
железная дорога Астрахань –
Кизляр. Большая её часть из 335
км пролегала по территории Калмыцкой АССР. Примерно ¾ её протяжённости построили люди, хозяйства, власти
Калмыкии. Она сыграла колоссальную
роль в подготовке контрнаступления под
Сталинградом, которое, по мнению советских и российских историков, положило начало т.н. коренному перелому в
Великой Отечественной войне.
По ней уже в 1942 году прошло огромное количество военных грузов. Подавляющая часть грузов шла из Азербайджана.
По этой же дороге поступали грузы по
линии ленд-лиза, которые шли в СССР
через Индийский океан и Иран. В их числе поступал и попадал на фронт авиационный высокооктановый бензин, произведённый в США. Он не производился
на территории СССР, потому что к тому
времени советские учёные и специалисты
ещё не сумели наладить производство таких бензинов.
Высокооктановый бензин был необходим для новых оборотистых авиадвигателей, которыми начали оснащать истребители в Великобритании, США и чуть
позже – в СССР. Среди них был превосходный двигатель компании Роллс-Ройс
«Мерлин», который был установлен на
британских истребителях «Харрикейн» и
«Спитфайр» и бомбардировщиках «Ланкастер» и «Москито».
Такой бензин требовали также двигатели американских истребителей «Мустанг» и Bell P-39 Airacobra, а последних
было поставлено в СССР по ленд-лизу
4952 шт. Напомню, что на «Беллочке» или
«Белле», как этот самолёт называли советские лётчики, воевали такие советские
асы, как Амет-Хан Султан, Г. Речкалов,
Н. Гулаев, В. Фадеев, П. Кутахов (ставший впоследствии маршалом авиации и
заместителем министра обороны СССР).
На «Аэрокобре» трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин сбил 48 из 59
вражеских истребителей, а Г. Речкалов,
сбил на этом самолёте ровно 50 самолетов противника. На ней же воевали 11 из
27 лётчиков-истребителей дважды Героев
Советского Союза.
Высокооктановый бензин марки 95
был также необходим для полётов поступившего на вооружение осенью 1942
г. истребителя-бомбардировщика Як -9,
самого массового советского истребителя
Великой Отечественной войны. Его модификации с форсированным двигателем
просто не допускались к эксплуатации
с топливом, у которого октановое число
было менее 95.
Всего по ленд-лизу из США его было
поставлено в СССР 1,187 млн. тонн!
Высокооктановый бензин был, посути, изобретён русским химиком Владимиром Николаевичем Ипатьевым (9 (21)
ноября 1867, Москва — 29 ноября 1952,
Чикаго). Это выдающийся химик, генераллейтенант Русской императорской армии,
доктор химических наук, профессор, академик Санкт-Петербургской академии
наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, член Национальной ака-

В

АИ-95
…или парадоксы,
неожиданные взаимосвязи
и влияния в Истории

Герман Пайнс и Владимир Ипатьев в лаборатории
демии наук США (1939).
Не буду пересказывать его биографию
– о его жизни вы можете прочитать в Википедии.
Так получилось, что в июне 1930 года
Ипатьев получил персональное приглашение на Международный энергетический конгресс в Берлине. Он выехал туда
из СССР вместе с женой, а затем получил
разрешение задержаться на лечение (у

него был рак горла) сроком на один год.
В сентябре он прибыл в США на лечение.
Там его успешно прооперировали, и он
продолжил научную работу, начатую в
России и СССР.
В 1935 году он при участии своего
ассистента Германа Пайнса предложил
промышленный каталитический крекинг,
позволивший увеличить выход и качество моторных топлив, включая бензин.

25 ноября 2021 г.
В США его считают одним из основоположников современной нефтехимии, т.к.
после его исследований в США началось
массовое внедрение каталитического
крекинга в нефтепереработку США. В
числе прочего в США было начато производство высокооктанового бензина, который, как мы сегодня хорошо понимаем,
обладал прекрасными характеристиками,
значительно превосходящими прежние
марки топлива. Например, в авиации использование бензина 95-100 существенно
— на 20–40% — улучшало все летные характеристики самолета — скорость, грузоподъемность, скорость взлета.
С началом Второй мировой войны
спрос на высокооктановый бензин неимоверно вырос. Цитирую: «Очевидные преимущества были наглядно продемонстрированы в ходе битвы за Британию в 1940
году. Весной 1940 года ВВС Великобритании начали применять вместо бензина
с октановым числом 87 бензин с октановым числом 100, который доставлялся из
США. Двигатели были доработаны под
использование нового топлива, улучшавшего характеристики самолета на малых
и средних высотах. Высокооктановый
бензин позволил вдвое повысить степень
сжатия в цилиндрах без риска детонации
топлива. Летчик получил возможность
использовать в течение пяти минут чрезвычайный режим работы мотора. На чрезвычайном режиме увеличивалась скороподъемность, а скорость горизонтального
полета возрастала на уровне моря на 25
миль/ч, на высоте 10 тыс. метров — на
34 мили/ч. Ипатьевский бензин помогал
бороться с нацистами и советским летчикам.». Благодаря ипатьевскому бензину
британская армия в 1940 году смогла победить немецкое Люфтваффе в «Битве за
Британию», а советские лётчики сбивали
тысячами немецкие самолёты в воздушном пространстве СССР и Европы.
Владимир Николаевич Ипатьев умер
29 ноября 1952 года и был похоронен
на русском кладбище в городе Джексон
(Jackson) штата Нью-Джерси. Надпись на
его могильной плите гласит: «In Memory
of Russian Genius Vladimir Nikolaevich
Ipatieff. The Inventor of Octane Gasoline»
(«В память о русском гении Владимире Николаевиче Ипатьеве. Изобретателе
октанового бензина»).

Строитедьство ЖД дороги Кизляр - Астрахань

Нефть - это кровь, пульсирующая по артериям войны

25 ноября 2021 г.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Кубышка
неприкосновенна

«Это нормально»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков прокомментировал фотографию президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная
часть российской территории. Как отметил представитель Кремля, турецкие партнёры пестуют
идею тюркского единства — и это нормально.
«Я единственное, что могу сожалеть, что на
карте всё-таки не стоит большая красная звезда в
центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли
родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков
в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале
«Россия 1».
Ранее президенту Эрдогану в Турции подарили
карту тюркского мира. На неё попали, в частности,
некоторые регионы России, в том числе Восточная
Сибирь. На карте некоторые страны отмечены
красным цветом, например Турция и страны Центральной Азии. Ряд регионов России и часть Балкан
и Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае
окрашены оранжевым и жёлтым цветами. RT
Реакция официального представителя Кремля, мягко
говоря, обескураживает. «Это нормально», - прокомментировал пресс-секретарь российского президента карту
«тюркского мира». Маститый тюрколог Песков, очевидно, предполагает, что данный жест – обещание исключительно культурной интеграции тюркских народов. Однако очевидно, что речь идёт о куда больших претензиях
со стороны Турции.
Ведь и карта эта появилась не вчера. Несколько месяцев назад точную копию оной демонстрировал главный
государственный телеканал Турции, и там она фигурировала в качестве прогноза роста влияния страны в ближайшие тридцать лет.
И вот теперь Девлет Бехчели, руководитель Партии
националистического движения, известный националист и лидер «Серых волков» в очередной раз открыто заявляет о притязаниях Турции на гегемонию среди
братских тюркских народов.
Пантюркизм никуда не делся, с распадом СССР он
только усилился, теперь в орбиту внимания попали и новые тюркские государства - Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Туркмения. Впрочем, щедрая рука
Бехчели добавила к этому списку и регионы России. При
этом не только те, где проживает значительный процент
тюркоязычных народов – Якутию, Алтай, Хакасию,
Башкирию, Татарстан, Туву; там же оказались области:
Саратовская, Самарская, Астраханская, Ульяновская,
Пензенская, Оренбургская, Челябинская, Курганская,
Омская, Новосибирская. Заодно, на этой же карте была
отмечена и Калмыкия, хотя у нас тюркоязычных – абсолютное меньшинство. Впрочем, больших политиков
такие мелочи, наверное, не интересуют.
Тревожные сигналы раздаются всё чаще, империалистические устремления «Османской империи 2» всё
чаще проявляют себя во внешней и внутренней политике Турции, вряд ли они ограничатся одними культурными связями. Но Песков говорит: «Это нормально».

Калмыкия заняла последнее место в рейтинге
регионов по уровню зарплат в 2021 году. Исследование подготовлено экспертами РИА Новости. Согласно исследованию, доля работающих жителей
Калмыкии, которые получают зарплату более 100
тысяч рублей в месяц, составляет 12%; ниже 15
тысяч рублей — 19,5%. Диапазон самых распространённых заработных плат составляет 17-34
тысячи рублей в месяц.
Лидером по зарплатам является Чукотка, где
свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей
и более. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий
округ с показателем 40.5% (годом ранее было 35%).
На третьей позиции оказалась Магаданская область с результатом 32,1%. Четвертым и пятым
регионами стали Ненецкий автономный округ и
Москва, в которых порядка 30% работников можно
назвать высокооплачиваемыми. Ещё в четырёх регионах (Сахалинская область, Камчатка, ХантыМансийский автономный округ и Якутия) доля
работников с зарплатой более 100 тысяч рублей
превышает 20%. Калмыкия-онлайн.ру
В дополнении к этой новости – уровень инфляции
в нашем регионе опережает среднероссийские показатели. Так, в октябре, согласно данным Банка России,
в Калмыкии в годовом выражении рост инфляции составил 11,41%, тогда как в целом по стране – 8,13%.
То есть мы имеем очень низкие зарплаты и высокую
скорость прироста цен. Особенно важно понимать,
что продовольственные товары растут в цене чуть ли
не активнее прочих. Учитывая, что реальные доходы
населения всё время падают, в первую очередь страдают наименее защищённые слои населения.
Кстати, о предсказательной силе регулятора. Банк
России в начале этого года в своих прогнозах на
2021-й заявлял, что инфляцию удастся удержать на
уровне 3,5-4 процента. Тогда Минэкономразвития и
Центробанк напророчили кратковременное увеличение инфляции с пиком в I квартале 2021 года, а затем
замедление и стабилизацию цен. Жизнь повернулась
к регулятору не той стороной, и к осени скорость роста цен лишь увеличилась. А когда темп инфляции
превышает заветные четыре процента в год, она становится не просто макроэкономическим вопросом, но
переходит в разряд социальных проблем. При слабой
динамике номинальных доходов инфляция приводит
к росту бедности. И это угрожает нашей республике
уже теперь.
Каким должен быть ответ на этот вызов со стороны
государства? Проблема сложная и комплексная, так
что и реагирование должно быть соответствующим
– совокупность рыночных механизмов и жёстких административных мер. Одновременно стоило бы рас-

ширить меры социальной поддержки. И, вроде, есть
у нашей страны запасы «жира» - Фонд национального
благосостояния (по данным на 1 ноября, он составляет 13,9 трлн рублей). Его бы в дело пустить. Но государство отчего-то предпочитает накапливать. Между
тем чёрный день, кажется, уже настал.

Ну, погодите…

21 ноября вышел первый трейлер перезапуска «Ну,
погоди!» Ролик встретили прохладно из-за волкагеймера, несуразных анимаций и изменений главных
героев. «Союзмультфильм» отреагировал на критику и отметил, что все недовольные — взрослые. По
словам представителя кинокомпании, мультсериал
создавался для детской аудитории, и мнения детей
намного важнее, чем остальных людей. И всё же «Союзмультфильм» надеется, что со временем взрослые
смогут принять перезапуск.
Премьера перезапуска «Ну, погоди!» состоится
в декабре в сервисе Okko. Помимо знакомых Волка и
Зайца, появятся барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.
«Чемпионат»

В потоке постоянных ремейков-переделок, сиквеловпродолжений культовых произведений кино и мультипликации прошлого легко угадывается паразитическое желание лёгкого успеха за счёт достижений
предков. Кстати, это касается не только вопросов
современной российской культуры.
Однако современные кино- и мультделы раз за
разом покушаются на святое – на нашу ностальгию
по хорошему, качественному продукту. Не удивительно, что реакция народа исключительно негативна. Так пользователи Сети не оценили трейлер
мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» — ролик за
первые сутки набрал в десять раз больше дизлайков, чем отметок «нравится».
Ответ кинокомпании циничен. Они рассчитывали на реакцию аудитории – детей. Но критичность
мышления у детей снижена, именно поэтому им необходимо внимание взрослых, именно поэтому их
необходимо воспитывать. Как ни крути, но продукты медиарынка также воспитывают подрастающее
поколение, и поэтому именно взрослым стоит критически оценивать то, что паразиты-дельцы пытаются влить в неокрепшие умы детей.
Кроме того, очевидно, что возрождение советской классики неизбежно привлечёт внимание
старшей аудитории, на это нынешний «Союзмультфильм» наверняка и рассчитывал. Также дельцы
современного мультипликационного бизнеса готовились к волне негатива – комментарии под трейлером были сразу закрыты. Так что пользователи
высказывались в соцсетях. Кстати, а как создатели
перезапуска при таком раскладе хотели узнать мнение детей?
Комментировал Санал Хардаев

Уверенный рост нашей экономики лучше всего виден на ценниках в магазинах
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медицины. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная,
с юмором, интересная в общении.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Физически крепким, добрый по
характеру и в меру пьющим. При
симпатии возможен брак.
Аб. 1100. Калмычка. 58 лет.

Реклама

Реклама

Аб. 949. Калмычка. 58 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 60 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 66 лет.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет.
168/93. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Особых
материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до
70 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1084. Калмычка. 62 года.
166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
но продолжает работать в области
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167/70. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Есть
взрослый сын, который живет и
работает в другом регионе. Симпатичная, умная, с высшим образованием. Познакомится для встреч
с интересный мужчиной до 70 лет,
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1117. Калмычка. 41 год.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая 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. Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без вредных привычек.
Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем
калмыком до 40 лет, серьезным, с
высшим образованием и работающим.
Аб. 1141. Русская. 32 года.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, хорошего
воспитания и без вредных привычек, верующая. Хозяйственная, в
свободное время занимается домом, любит и умеет готовить. В
доме всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным,
работающим и главное, чтобы
любил детей. При взаимной симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает на двух работах, материальных проблем не
имеет. Симпатичная, стройная и
веселая по характеру. В свободное
время занимается домом, в котором всегда чистота и уют. Познакомится с русским мужчиной до 65
лет для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1172. Калмычка. 58 лет.
160/63. Разведена. Проживает с мамой на съемной квартире в Элисте.
Сама сельская, хорошего воспитания, любит готовить калмыцкие
блюда. Добрая, скромная, порядочная. Познакомится с калмыком
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близкого возраста для встреч и
возможно создания семьи.
Аб. 1191. Русская. 57 лет.
160/73. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает,
без материальных проблем. Приятная в общении, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной до
65 лет для общения и встреч без
обязательств. При взаимной симпатии возможен брак. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 830. Калмык. 69 лет. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут
отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 70 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 58 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения до 60 лет. Можно с
детьми.
Аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
40 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые определены и живут отдельно. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать на руководящей
должности. Материальных проблем не имеет. Познакомится для
общения с женщиной до 70 лет,
симпатичной, интеллигентной и
при необходимости готов помогать материально.
Аб. 942. Калмык. 47 лет 175.
80. Разведен, детей нет. Работает
преподавателем английского языка, в свободное время подрабатывает таксистом на своей машине.
Есть своя квартира, материально
обеспечен. Спортивного телосложения, без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 45 лет,
для создания семьи, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 956. Русский. 58 лет
168/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Получает довольно
хорошую, профильную пенсию,
есть хорошая машина, хозяйство.
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Простой по характеру, образование среднее. Познакомится с
простой русской женщиной до 55
лет. Стройной, с хорошим добрым
характером. При желании, она может не работать. так как личный
материальный достаток высокий.
Аб. 961. Русский мужчина. 59
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает
изредка, курит, в свободное время
занимается домашним хозяйством.
По характеру добрый, спокойный,
с юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской
женщиной от 50 и до 62 лет, домашней, доброй по характеру и
согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим
доходом в коммерческой фирме.
В свободное время много читает,
также из хобби хорошие фильмы,
занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без
вредных привычек. Познакомится
для серьезных отношений с калмычкой до 55 лет.
Аб. 985. Калмык 78 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 материальных проблем
нет. Не жадный, не скандальный.
Познакомится с женщиной до 80
лет, для общения.
Аб. 1013. Калмык. 49 лет.
176/75. Разведен, детей нет. Работает учителем, проживает один в
своей квартире. Добрый по характеру, с юмором, оптимист по жизни. Воспитанный, культурный, без
вредных привычек. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с
ребенком, но не слишком полной,
для серьезных отношений.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов и
разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-23-54,
8-905-484-78-74
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Оцифруем ваш домашний
аудио-видеоархив (VHS и
др.форматы,
аудиокассеты,
грампластинки, бобины), а
так же черно-белые и цветные
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
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