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По сути, 
региональная 
власть, таким 

образом, попала в 
жесткий цейтнот в 
своем стремлении 

заполучить 
концессионный 
договор любой 

ценой.
стр. 3

интервью по поводу

к сведению жителей Элисты

АО «ЮМЭК» является 
единственным гарантирующим 
поставщиком электрической 
энергии по сетям ОАО «Кал-
мЭнергоКом» в городе Элиста. 
Компания работает в штатном 
режиме и обращается к потре-
бителям электрической энергии 
своевременно и добросовестно 
осуществлять платежи за потре-
блённую электроэнергию. Встре-
чайте Новый год без долгов! 

Бадма  МаНДЖиеВ 

- Представьтесь, пожалуйста. 
- Настоящее имя по понятным причи-

нам называть не буду, так что зовите меня,  
допустим, Владимиром. Коротко о себе: я 
отбывал срок в колонии по статье 213 (ху-
лиганка). Срок небольшой, но за это время 
насмотрелся такого, что наверно долго буду 
помнить эти  места не столь отдаленные. 

- скажите, с чего обычно начинает-
ся приезд в колонию, что означает сло-
во «приемка», и как там вообще живут 
заключенные?

- Расскажу все подробно. Для осуж-
денного «приемка», это место, где чело-
века элементарно «ломают» - его бьют, 
истязают, чтобы он понял, куда попал, 
кого надо слушать, что зона красная и 
т.д. В «воронке» его завозят на КПП, за-
водят в помещение, после чего начинают 
обыскивать, и  при этом постоянно бьют. 
Затем ему подсовывают бумаги, которые 
он обязан подписать - что он будет под-
чиняться внутреннему распорядку, будет 
работать, благоустраивать территорию, и, 
заодно, «заявление о приеме на работу». 
То есть заключенный должен согласить-
ся на ВСЕ. И там его могут бить. И возле 

«дежурки», и внутри. При необходимости 
и при желании применяют все спецсред-
ства. И это входит, так сказать, в «обязан-
ности дежурной смены», а в «доброволь-
ном порядке», в избиении прибывших 
осужденных, может участвовать любой 
желающий сотрудник. И количество при-
нимающих участие в избиении зависит 
от количества прибывших ЗК (заключен-
ных). В этом «перевоспитании» могут 
участвовать и 15, и 20, и 30 сотрудников. 
В приговоре суда сказано, что такой-то  
приговорен к лишению свободы на опре-
деленный срок, но ведь там не написано, 
что его надо унижать, избивать, калечить 
и убивать?

Так вот, сначала, человека ставят на 
«растяжку», и бьют по разным местам. 
По почкам, по ногам. И тут надзиратели 

буквально пьянеют от крови и безнака-
занности. Им это доставляет страшное 
удовольствие.  Ведь человек не может им 
ответить. Он, по сути, становится безза-
щитным. И если в обычной жизни му-
чители бы получили «ответку», то там 
они находятся как будто в наркотическом 
опьянении от такой «кровавой свободы». 
И они бьют, и бьют.  Из каждого, работа-
ющего там выходит все черное, звериное. 
И люди могут там работать только с ис-
калеченным сознанием. Нормальных там 
практически нет. 

Затем, после так называемой «при-
емки», все гражданские вещи у осужден-
ных забирают. Они подлежат изъятию и, 
якобы, уничтожению, хотя они их обяза-
ны хранить. Дают робу, нательное белье.  
Затем ведут на карантин. Там они нахо-
дятся две недели. Проходят медицинский 
осмотр, где у них выявляются разные 
болячки и прочее.  Потом ЗК определяют 
в барак - место будущего заключения. За-
метим, что в отношениях между заклю-
ченными присутствует более человечные 
отношения,  чем между зэками и предста-
вителями власти на зоне. И возникает та-
кое ощущение, что надзиратели по непо-
нятной причине ненавидят заключенных. 
Почему? Ведь они и так наказаны. Тут 
возникает вопрос - если погибший нахо-
дился в заключении в государственной  
пенитенциарной системе, и убили его 
тоже «государевы слуги», то получается, 
что виновно в этой смерти государство? 

Продолжение - стр. 2

Запретная Зона
Тема «салынской зоны» все 

еще будоражит  население респу-
блики. Об этом говорят, пишут 
в интернете - гибель молодого 
парня не оставило никого равно-
душным. Редакция «ЭК» реши-
ла взять интервью у человека, 
который «сидел» на этой зло-
получной зоне некоторое время 
назад. Это как бы взгляд изнутри 
на то, что в действительности 
там происходило и, скорее все-
го, происходит до сих пор. Не так 
часто «оттуда» можно получить 
хоть какую-то информацию, по-
тому что российская система ис-
полнения наказаний (калмыцкий 
ФСИН не исключение), всегда 
была одной из самых закрытых 
систем. Запретная зона. В том 
числе и для журналистов. А если 
она запретная, то значит, там мо-
жет твориться все что угодно. 
Одно слово – зона.    

 В последнее время все чаще звучат в Интернете голоса лю-
дей, которые не хотят подписываться на республиканские изда-
ния «из-под палки». Нам тоже не раз доводилось слышать мнения 
читателей по поводу официальных газет: «там правду не пишут», 
«у них одни чиновники на страницах», «сколько можно писать ни 
о чем». Трудно с этими оценками не согласиться, и можно понять 
людей работающих в бюджетной сфере, которым начальство на-
вязывает подписку на республиканскую прессу. Так быть не должно 
и это выходит за рамки цивилизованных отношений между СМИ 
и читателями. Больше всего это похоже на выкручивание рук, и 
о каком читательском уважении или любви может идти речь в 
таком случае? «Элистинский курьер» никогда не обладал «адми-
нистративным ресурсом» и, надеемся, не будет им обладать, 
для того, чтобы действовать таким способом в отношении соб-
ственных читателей и подписчиков. Да, у нас есть всего 74 под-
писчика, но это честные 74 человека, которые сами, по своей воле 
подписались на нашу газету. И мы этим гордимся. Конечно, мы бы 

хотели, чтобы наших подписчиков становилось больше, и поэтому 
напоминаем, что основную подписку на «ЭК» можно оформить в 
любом отделении «Почты России» до 22 декабря, и тогда газета 
будет приходить вам с января месяца следующего года. Цена на 
полгода – 391 рубль 26 копеек. Текущую подписку можно оформить 
с любого месяца. В связи с кризисом, и идя навстречу пожеланиям 
наших читателей, на «ЭК» также можно будет подписаться без 
почтовой доставки. Для этого нужно будет прийти в гостиницу 
«Элиста», где находится наш офис, и обратиться в кабинет № 
210. В этом случае каждый номер газеты обойдется в 5 рублей. В 
месяц – 20 рублей. За полгода – 120 рублей. Правда в этом случае за 
свежим номером газеты придется приходить к нам, но зато он бу-
дет гарантированно вас ждать, и вы не будете беспокоиться по 
этому поводу. Мы ждем вас, наши читатели! Подписывайтесь на 
«Элистинский курьер»! Поддержите нас добровольно, и мы оста-
немся с вами!

редакция «Эк»

подписка на «Элистинский курьер» продолжается

На правах рекламы
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уБиВший ЧеЛоВека, соВершаеТ ДВойНое уБийсТВо - оН уБиВаеТ ЧеЛоВека В сеБе

Окончание. Начало - стр. 1

Несколько лет назад, где-то в цен-
тральной России, в подобной ситуации, 
родственники убитого, не удовлетворив-
шись «ведением» следствия, подали в 
Страсбургский суд по правам человека.

- Можете как-то описать людей, ра-
ботающих там надзирателями?

- Я приведу даже такой пример. Мно-
гие из работающих в колонии, идя на 
работу, не берут с собой еду и сигареты. 
Они столуются у зэков, обирая и объедая 
несчастных. Вроде бы мелочь, но она о 
многом говорит. Прежде всего, о мораль-
ном облике сотрудников этой системы. И 
возникает вопрос: до каких пор будут тво-
риться эти преступления в нашем ИК-1, 
которую сами зэки называют «местным 
гестапо»? Почему нет управы на этих 
нелюдей? Почему молчит ФСБ, прокура-
тура, следственный комитет? Понимаю, 
что они и УФСИН – это государственные 
службы, и как-то не принято у них дово-
дить «такие» дела до конца. Но все же. 
Сейчас вроде как арестовали троих, но это 
ведь только верхушка этого гнойника. И, 

по большому счету,  надо арестовать всех, 
кто находился в «дежурке» в тот день. 
Они не могли не принимать участия в 
убийстве. А то получится, что остальные 
виновные отделаются испугом. Вообще, 
у меня сложилось такое ощущение, что 
в эту службу берут лиц исключительно с 
быдловатой внешностью, и с садистски-
ми наклонностями. Прямо какой-то спе-
циальный отбор у них идет. Как заметил 
один зэк, «если бы родственники местных 
надзирателей увидели как «работают» их 
мужья или сыновья, их бы семьи давно 
бы распались». Это редкостный сброд 
из извергов. Дома они одни, а на работе 
совсем другие. Они зарабатывают себе и 
своим детям «келнц» (по-калмыцки - про-
клятия от несчастных). Уверен, придет 
время, и  им это все аукнется».

- Вы поддерживаете связь с зоной?
- Да. Там у меня друг сейчас находит-

ся. Вот с ним я и созваниваюсь. И, в прин-
ципе, я в курсе всех событий. 

- как вы считаете, как можно изме-
нить существующие порядки в уФси-
Не в нашей республике?

- Первое – арестовать всех, кто рабо-

тал в тот день в «дежурке». И классифи-
цировать их действия не по статье 111 
ч.4, а по статье 105, ч. 2. А это тянет на 
пожизненное. И вот  тогда все эти трое 
заговорят. И они расскажут все: кто уча-
ствовал в убийстве, кто их «крышует» и 
т.д. Для этого необходимо жаловаться на 
действия следователей, «ведущих» это 
дело Бастрыкину, и затем, постараться 
выйти на государственные телеканалы.  
Не знаю как другие, но у меня сложилось 
впечатление, что кое-кто хочет помочь 
этим арестованным надзирателям уйти от 
ответственности и наказания. Второе - не-
обходимо установить видеокамеры, как в 
самом  здании, так и внутри колонии. Как 
это принято в цивилизованных странах. 
Уверен, это не будет дорого стоить. И не-
обходимо сделать так, чтобы сотрудники 
зоны не имели доступа к записываемой 
информации, и ее могли бы снимать толь-
ко представители следственного комите-
та, прокуратуры и т.д. 

- спасибо за интервью. Надеемся, 
что «дело Батырева» доведут до суда и 
виновные в его смерти понесут суровое 
и справедливое наказание. 

от редакции:  Несколько лет назад, 
мне самому довелось побывать  в админи-
стративном здании колонии ИК-1.  Внеш-
не она так и напоминает саму тюрьму 
- мрачная окраска, узкие коридоры,  не-
приветливый персонал с «мертвыми» 
глазами. Не хватает лишь решеток на 
окнах.  И вот в таком коридоре один из 
«вертухаев», не знаю умышленно или нет, 
ударил меня плечом. Сам он бугай под два 
метра, весом за центнер. И от такого 
удара, меня элементарно развернуло и 
просто припечатало к противополож-
ной стене. Он же и не думал извиниться, 
а просто,  садистски улыбаясь,  пошел 
дальше, по своим делам. Я подумал, это 
он так поступил со мной, посетителем, а 
как же он «общается»  с заключенными? 
И еще. В Интернете указано, что зам. 
начальника колонии по БиОР Дорджиев 
Б.Н. уволен с должности, однако то, что 
нашли одного виновного в произошедшем 
настораживает, т.к. мы считаем, что 
во всем произошедшем виноваты, прежде 
всего, начальник колонии и руководитель 
УФСИНа по РК. А вот в этом случае об 
их вине ничего не говорится. Почему? 

интервью по поводу

Запретная Зона

Эта информация взя-
та с сайта правозащит-
ной организации Gulagu.
net (http://gulagu.net/
profile/17/blog/6591.html). 
Публикуем ее полностью, 
без купюр. Написал ее 
Осечкин Владимир Вале-
рьевич 25 ноября 2015 в 
23:56. Координатор соци-
альной сети Gulagu.net.

«суд арестовал всех троих 
сотрудников ик-1 калмыкии, 
обвиняемых в убийстве Баты-
рева Д.о.».

Только что мне на эл.почту 
пришло письмо от волонтёров 
Gulagu.net, присутствовавших в 
судебном заседании:

«Сегодня в ходе судебного 
заседания трое обвиняемых про-
сили выбрать меру пресечения в 
виде заключения под домашний 
арест.

Аргументация обвиняемого 
Шуваева Александра Анатолье-
вича - младшего инспектора по 
жилой зоне, 1992 г.р. : он слиш-
ком юн, физически неразвит и 
малоопытен, чтобы наносить та-
кое количество ударов убитому, 
в отличие от другого обвиняемо-
го - Исраилова. 

А вот обвиняемый Насунов 
Церен Батырович 1984 г.р. - 
оперуполномоченный - выдви-
нул еще более мерзкую версию: 
он к совершенному преступле-
нию вообще не причастен, бо-
лее того, он тесно сотрудничает 
со следствием, а именно дает 
показания, в которых полно-

стью обвиняет Исраилова, тем 
самым, помогая раскрытию 
преступления. В зале суда На-
сунов выставлял себя чуть ли 
не героем.

Сам же Исраилов Казбек 
Махмудович, 1966 г.р. - под-

полковник внутренней службы, 
помощник начальника колонии 
- которого другие обвиняемые 
прозвали в суде извергом и не-
людем, свою причастность никак 
не прокомментировал, только 
попросил избрание меры пре-

сечения в виде заключения под 
домашний арест.

Судья Согданова Е.Е удо-
влетворила ходатайства следова-
теля СУ СК России по РК в горо-
де Элиста Кошаева и всех троих 
заключили под арест сроком на 2 

месяца. Ситуация в зале суда уже 
показала позицию обвиняемых - 
свалить всю вину на 1 человека, 
тем самым попытаться уйти от 
ответственности двум обвиняе-
мым, ну а третьему, на кого и 
валится вся вина, сокращение 
срока содержания под стражей, 
т. к. в случае группового престу-
пления сроки лишения свободы 
будут значительно выше.

Однако обвиняемые не учли, 
что в маленьком регионе уже 
известна причастность каждого 
из обвиняемых к совершенному 
преступлению, а именно: Насу-
нов Церен и Исраилов Казбек — 
именно они забивали до смерти 
закованного по рукам и ногам 
в наручники человека. Шуваев 
Александр исполнял роль «маль-
чика на побегушках» - помогал 
держать, заковывать. Известно 
и то, что Исраилов и Шуваев 
давно пропагандируют «крово-
жадный» стиль работы. Так, Ис-
раилов ранее даже был уволен из 
органов МВД за избиение подо-
зреваемого во время допроса, а 
Шуваев давно прослыл одним из 
самых жестоких сотрудников ко-
лонии, ежедневно избивая и мо-
рально уничтожая заключенных 
колонии общего режима, свои-
ми поступками приводя к тому, 
что это учреждение в Калмыкии 
прозвали «зоной смерти».

ГУЛаГУ – нет! 
подробности
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В россии ПоЧеМу-То БоЛьшиНсТВо НасеЛеНия ВсеГДа В ПроиГрыше

городская жизнь
Григорий ФиЛЛиПоВ

еДиНсТВо и БорьБа
Напомним, что «Белый дом» 

начал продвигать идею концес-
сии ещё с 2012 года, надеясь, 
таким образом, положительно 
решить вопрос с системой го-
родского водоснабжения. Сто-
ронники идеи предполагали, что 
концессионер вложит собствен-
ные средства в модернизацию 
и сделает работу предприятия-
монополиста рентабельной и 
соответствующей современным 
стандартам. Но с самого начала 
перспективное начинание стол-
кнулось со скрытым противо-
действием, можно сказать сабо-
тажем в стенах «Серого дома». 
Там определенные круги и их 
покровители в региональной 
власти прекрасно понимали, 
что могут лишиться контроля 
над предприятием и потерять 
ощутимые дивиденды. Поэто-
му поручение главы региона 
Алексея Орлова исполнялось 
спустя рукава и без должной 
динамики. Инициаторы «про-
екта концессии» даже не пред-
полагали, что могут столкнуть-
ся с таким мощным и скрытым 
противодействием. Здесь ещё 
раз упомянем несколько цен-
тров влияния в нынешней вла-
сти. Эдакое единство (внешнее) 
и борьба противоположностей 
(скрытая). В то же время за по-
следние три-четыре года долги 
МУП «Элиставодоканал» до-
стигли астрономических по 
меркам нашего города размеров 
в 218 миллионов рублей. И это 
обстоятельство, как показало 
время, практически похоронило 
идею концессии. 

И всё-таки к началу этого 
года вся документальная рабо-
та была подготовлена – разра-
ботаны порядок и условия кон-
курса, установлен пошаговый 
график. Весной, казалось, что 
у горадминистрации, несмотря 
на полное отсутствие  желания, 
появилась внятная «дорожная 
карта» по реализации проек-
та - на декабрь было намечено 
подписание концессионного 
соглашения. Тем более, что на 
эту роль реально претендовала 
солидная структура – «Росво-
доканал». Летом об этом участ-
нике конкурса громогласно 
заявляли официальные СМИ, 
наперебой печатавшие пресс-
релизы о важных встречах в 
Москве.

ЦейТНоТ 
До коНЦа ГоДа

Обывателям казалось, что 
вот-вот стороны ударят по ру-
кам, ведь представители компа-
нии согласно условиям конкур-
са внесли взнос в размере 30-ти 
миллионов рублей! Тут даже у 
последних скептиков развея-
лись все сомнения. Но суще-
ствовало одно «но», осложняв-
шее взаимодействие сторон.

Как вы правильно догада-
лись, этим «но» стали долги 

МУП «Элиставодоканал». Го-
ворят, что они стали главной 
темой на неофициальных пере-
говорах между калмыцкими 
властями и «Росводоканалом». 
Потенциальный концессионер 
резонно считал, что это про-
блема местных властей. Взва-
ливать на свою шею это не-
подъёмное «ярмо» на самом 
старте проекта в его планы 
явно не входило. Он надеялся, 
что к декабрю проблема долгов 
в 218 миллионов рублей будет 
решена без его участия. Это 

было настойчивым требовани-
ем, к которому калмыцкая сто-
рона была не готова.   Возмож-
ностей для маневра, а также 
времени не было. В официаль-
ных газетах один раз промель-
кнула шальная идея погасить 
долги «Водоканала» за счёт 
республиканского бюджета, но 
её с ходу отмели за неимением 
средств и опасностью получить 
нежелательный общественный 
резонанс.  

В итоге, огромные долги 
стали непреодолимым камнем 

преткновения. По имеющейся 
на сегодня информации «Рос-
водоканал» в Элисту заходить 
не будет. А теперь самое вре-
мя поговорить о выигравших 
и проигравших. В число по-
следних, вне всякого сомнения, 
входит региональная власть, 
являвшаяся идейным вдохно-
вителем «проекта концессии». 
Сегодня, опираясь на известные 
факты, можно сказать, что, в 
общем-то, перспективная идея 
в элистинских условиях имела 
мало шансов на успех. Как по-
казало время, одного желания 
- реализовать новое начинание, 
оказалось катастрофически 
мало, да ещё с таким солидным 
гандикапом. По нашему субъек-
тивному мнению, одна из глав-
ных причин этого – отсутствие 
опыта работы с потенциальным 
инвестором на республикан-
ском и муниципальном уровне, 
отсутствие специалистов, спо-
собных работать с таким мас-
штабным проектом. Это к слову 
о кадровой политике. Следстви-
ем стало отсутствие прозрачной 
программы реструктуризации 
долгов, которая устроила бы 
концессионера. Опыт с милли-
ардом Якобашвили не в счёт. 
Там деньги попросту упали с 
неба и были раскиданы по ста-
тьям. Как? Это уже другой во-
прос. 

ПроиГраВшее 
БоЛьшиНсТВо

Будем надеяться, что под-
робный анализ причин срыва 
концессионного проекта опу-
бликуют республиканские га-
зеты. Но скорее всего, это будет 
тот классический случай, когда 
«у победы много родителей, а 
поражение всегда сирота». Так 
что ответственность за уход по-
тенциального концессионера 
никто на себя не возьмёт. Ни на 
городском, ни на республикан-
ском уровне. Чиновники о сво-
их ошибках и горьких уроках 
говорить не любят, и панически 
этого боятся.    

В числе проигравших, а 
здесь их абсолютное большин-
ство, простые жители города 
- перспектива модернизации 
городских водопроводных се-
тей и получение качественной 
воды отодвигается на неопреде-
лённый срок. Как мир в Сирии. 
Насколько ещё хватит изношен-
ных на 80 процентов труб, ни-
кто толком не знает. Это значит, 
что все потери ресурса, издерж-
ки, аварии и прочие составляю-
щие, будут аккуратно вноситься 
в квитанции для оплаты. 

Что же касается тех, кто 
выиграл от отказа от концес-
сии, то их ничтожно мало. Это 
известные лица и их высокие 
покровители, под контролем 
которых находится «Элиста-
водоканал» и все финансовые 
потоки, идущие через пред-
приятие. Подписание концес-
сионного соглашения грозило 
им перспективой остаться не у 
дел, но опасность прошла сто-
роной, и они вздохнули с облег-
чением. «Статус кво» сохранён,  
а значит повышению личного 
благосостояния пока ничто не 
угрожает. Говорят, что нынеш-
нее руководство предприятия 
всерьёз намерено каким-то об-
разом за два ближайших года 
выйти «на ноль». За счёт каких-
то мифических резервов. Как 
это будет сделано для многих 
остаётся секретом и верится в 
это с трудом. Тем не менее, эти 
планы устраивают горадми-
нистрацию, которой придётся 
вернуть взнос в 30 миллионов 
рублей несостоявшемуся кон-
цессионеру.     

Камень 
претКновения

Ещё с позапрошлой недели по степной столице 
поползли упорные слухи – передача в концессию 
муниципального предприятия «Элиставодоканал» 
по каким-то причинам отменяется. Интересно, что 
информация исходила из различных источников, 
поэтому она попала в поле зрения наблюдателей. 
Чтобы докопаться до истины, «ЭК» пришлось в 
очередной раз внимательно изучать проблему.
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сТарый коНь БороЗДы Не ПорТиТ, Но оБЛаДаеТ ВреДНыМи ПриВыЧкаМи

 

егодня Калмы-
кия находится «на 
пути перемен», на 

«пути к лучшему будуще-
му». Сколько будет длиться 
этот путь, Алексей Мара-
тович не знает, и публично 
об этом не говорит. Да, это 
очень сложно, ведь не все 
зависит от главы и его ко-
манды. Но Калмыкия после 
многолетней полной разру-
хи стала немного оправлять-
ся и здесь есть заслуга гла-
вы региона. Конечно, не все 
идет так, как задумывалось. 
Сейчас процесс восстанов-
ления сельского хозяйства 
республики проходит мед-
ленно и мучительно, хозяй-
ства переходят, а точнее, их 
переводят в разряд банкро-
тов. И они, эти хозяйства, 
переходят потом в руки не 
совсем честных людей. Это 
подтверждается примером 
колхоза «Родина» Целинного 
района. Единственное креп-
кое хозяйство этого района 
подвели под банкротство, 
после чего оно оказалось в 
руках бывшего председате-
ля правительства Калмыкии, 
ныне сидящего за решет-
кой – В.Батурина. Или «по-
надобилась» кому-то Эли-
стинская птицефабрика на 
220 тысяч кур-несушек и ее 
тоже сделали банкротом. Та-
ким образом, она оказалась 
в руках сторонников Илюм-
жинова, которые затем не 
смогли дать ей ума и просто 
распродали и развалили не-
когда прибыльное предпри-
ятие. По этим двум фактам 
я лично много раз был у Ко-
зачко А.В. и Богданова В.П., 
но все было безрезультатно. 
Они оказались бессильными 
перед командой К. Илюм-
жинова, хотя тогда были ее 

частью. Банкротства же в 
сельском хозяйстве Калмы-
кии продолжаются. Первое 
рисоводческое хозяйство 
«Восток» сегодня тоже на-
ходится в состоянии банкро-
та. Прошу главу республи-
ки уделить этому вопросу 
особое внимание, иначе вся 
Калмыкия скоро скатится в 
одно большое банкротство.

Затрону еще один вопрос, 
который будет для некото-
рых личностей неприятным, 
но правда здесь нужна как 
нигде. Голосуя за Орлова, я 
надеялся, я думал и почти 
был уверен, что придя к вла-
сти, он раскроет прошлое 
затем, чтобы не повторять 
ошибок и уверенно стро-
ить, возрождать Калмыкию. 
Будущего без прошлого не 
бывает. Народ Калмыкии 
должен узнать, услышать 
правду из уст главы – что же 
случилось с Калмыкией за 
прошлые десятилетия? По-
чему почти вся экономика 
была разрушена? Почему не 
назвать имена сторонников 
Илюмжинова, при которых 
могло случиться такое без-
образие? Невольно вспоми-
наешь прошлые 50-е годы 
СССР – почему в честь Ни-
киты Сергеевича Хрущева в 
Элисте была названа улица 

в его честь? Да потому, что 
Хрущев став у руля стра-
ны признал вину компар-
тии, правительства и лично 
свою. Он принял решение о 
возврате репрессированных 
народов в их исконные род-
ные места, в их числе был 
и калмыцкий народ. Когда 
анализируешь этот истори-
ческий поступок Хрущева, 
то невольно напрашивается 
вопрос-предложение: Алек-
сей Маратович, а почему бы 
вам также не раскрыть все 
прошлое периода правле-
ния Илюмжинова, который 
довел Калмыкию до раз-
рухи? Почему Москва не 
принимала меры к такому 
президенту как Кирсан, а 
депутат Госдумы Г.В.Кулик 
даже способствовал этому 
развалу? Ведь разрушать и 
разворовывать в одиночку 
Илюмжинов не мог, у него 
была его команда. Кто они? 
Почему бы их публично не 
назвать? А ведь некоторые 
их них и сегодня работают 
во власти. К примеру, пред-
седатель Совета старейшин 
В.П.Богданов, который с 
первых дней власти Илюм-
жинова был председателем 
правительства республики. 
Все законы, решения, по-
становления проходили че-

рез его руки. В том числе те, 
которые разрушали эконо-
мику республики. Поэтому 
за развал Калмыкии, вместе 
с Илюмжиновым должен 
нести ответственность и 
Богданов. Или второй при-
мер – А.В.Козачко. У него 
есть талант организатора, 
он способный и эрудирован-
ный человек, прошедший 
партийно-советскую школу. 
Часто бывает в коллективах, 
много говорит, обещает. Но 
он также причастен к тому, 
о чем я говорил выше. Сво-
им бездействием в илюм-
жиновские времена. Неспо-
собностью противостоять 
губительным для экономики 
республики решениям. 

Жаль, что в вашей ко-
манде, Алексей Маратович, 
многие чиновники не со-
ответствуют занимаемым 
должностям, безответствен-
но относятся к своим обя-
занностям. А уж говорить 
об их патриотизме к родной 
Калмыкии вообще не прихо-
дится. Из-за низкого уровня 
знаний и опыта, чиновники 
допускают ошибки, кото-
рые начинаются с принятия 
законов, постановлений, 
нормативных актов, кото-
рые прямо можно назвать 
антинародными. Например 

– о кадастровой стоимости 
земли, о ветеранах труда, об 
оплате безводных, о бюдже-
те и т.д. Зачем держать на 
должностях людей, которые 
ничего не делают и потом 
ни за что не отвечают? Что 
касается кадровой полити-
ки, то мне не понятно – по-
чему такое уж пристальное 
внимание к должности ми-
нистра сельского хозяйства? 
За пять лет уже четвертый 
министр. Смена Адьяева. 
С. Б., который проработал 
в ранге министра всего 8 
месяцев, вызвало у многих 
аграриев большое недоуме-
ние. Адьяева мы знаем как 
опытного специалиста, хо-
рошего организатора, кото-
рый прошел все этапы рабо-
ты в сельском хозяйстве – от 
земли до руководителя рай-
онного звена. Его назначе-
ние на должность министра 
большинство аграриев одо-
бряло. И снова никто ничего 
по поводу снятия Адьяева 
не объяснял, в том числе и 
он сам. Хотелось бы услы-
шать комментарии от главы 
республики, так как регион 
у нас аграрный и от того, 
кто сидит в кресле министра 
сельского хозяйства много 
что зависит. Это жизненно 
важный вопрос. И пока, на 
сегодняшний день, крайний.   

В завершении всего вы-
шесказанного желаю Алек-
сею Маратовичу крепкого 
здоровья, больше патрио-
тизма, и осуществления на-
меченных планов по процве-
танию Калмыкии. Я тоже: 
«За перемены! За родную 
Калмыкию!». 

Председатель 
агропромсоюза рк 

Петр Будыльский   

юбилей

вопросы 
К «пятиЛетию» 

орЛова
В этом году отмечается своеобразный юбилей – пятилетие на посту главы 

Алексея Орлова. Редакция «ЭК» поздравляет Алексея Маратовича с этой да-
той, желает ему доброго здравия, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. 
Одновременно хотелось бы пожелать главе республики быть более открытым 
для журналистов и почаще отвечать на вопросы не только официальных СМИ. 
Мы бы, например, не отказались от интервью с главой. Правда вопросы к нему 
на этой встрече были бы не самые «удобные», похожие на вопросы Петра Бу-
дыльского (на фото слева), материал которого мы выпускаем в печать в день 
его юбилея. Петру Петровичу Будыльскому третьего декабря исполняется – 80 
лет! Редакция «ЭК» поздравляет Петра Петровича с этой знаменательной датой! 
Здоровья, счастья и долголетия вам Петр Петрович, неравнодушный человек! 

с



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
8 ДекаБря

«ПерВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.30 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 10-я серия 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны». (12+).
2.35 «Смертельные опыты. Вакци-
ны». (12+).
3.10 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
10.40 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Жалобная 
книга» (16+).
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Детектив (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». Х/ф. 
(16+).
3.55 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Д/ф. (12+).
4.55 «ПАНДОРА». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».

8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Война и мир». Читаем 
роман. 
12.10 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
14.30 «Охота на Льва». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Война и мир». Читаем 
роман. 
17.25 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА». Спектакль. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
20.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
23.00 «Охота на Льва». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
1.55 «Трагедия Льва Толстого». 
Д/ф. 
2.35 «Виртуозы Якутии». Концерт. 

«ПяТый каНаЛ»

6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
Комедия (12+) 
1.55 «МАРШ-БРОСОК» Боевик 
(16+) 
4.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» Коме-
дия (16+) 

ПоНеДеЛьНик, 
7 ДекаБря

«ПерВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир». (16+).
1.50 «Прототипы. Горбатый. Банды 
50-х». (16+).
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).

12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Бедные 
миллионеры» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Детектив (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «VIP-Зона». (16+).
23.05 Без обмана. «Жалобная 
книга» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИНОЧКА». Боевик (16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ПАНДОРА». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф. 
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение». 
14.10 «Эпизоды».
14.50 «Вальтер Скотт». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски». Д/ф. 
15.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
Фильм-спектакль. 
16.50 «Город №2 (город Курча-
тов)». Д/ф.

17.30 «О ЛЮБВИ». Х/ф. 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 
XVI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Открытие нового сезона «Ла 
Скала». 
0.30 «Тем временем» 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».  (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».  (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».  (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 декабря  2015 г.

новая аКция от таКси «КУрьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не 
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу 
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдет-
ся вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить 
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобре-

сти по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.12.2015г. 

TAXI



ЧеТВерГ, 
10 ДекаБря

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА». Сериал 
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУ-
МНЫЙ ЛАРРИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «История нравов. Людовик 
XV». (16+).
1.40 «История нравов. Великая 
французская революция». (16+).
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». (12+).
4.40 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.40 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+).
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+).
23.05 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
3.05 «Засекреченная любовь. Рус-

ская красавица». Д/ф. (12+).
4.00 «ПАНДОРА». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Война и мир». Читаем 
роман. 
13.10 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

14.30 «Охота на Льва». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Война и мир». Читаем 
роман. 
17.10 «ВОЙНА И МИР». Опера.
18.50 «Трагедия Льва Толстого». 
Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
21.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
23.00 «Охота на Льва». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
1.55 «Мистика любви». Лев Тол-
стой и Софья Толстая». 
2.25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Сериал (12+) 

среДа, 
9 ДекаБря

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «РАСЧЕТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым.
13.30 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.40 «Они были первыми. Вален-
тин Зорин». (12+).
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф. (12+).
10.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+).
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
Х/ф. (12+).
3.55 «ПАНДОРА». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Война и мир». Читаем 
роман. 
12.55 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

14.30 «Охота на Льва». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Война и мир». Читаем 
роман. 
17.30 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА». Спектакль. 
18.20 «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой». Д/ф. 
19.00 «Пешком...» Москва тол-
стовская. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
21.25 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
23.00 «Охота на Льва». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
1.55 Библейский сюжет. «Лев 
Толстой. «Война и мир». 
2.25 С. Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный 
орех». 

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
Драма (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» Фильм 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» Детектив (12+) 
1.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

Драма (12+) 
3.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
Комедия (12+) 
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Два опера звонят с 
докладом в убойный 
отдел. — Что у вас? 
— Покушение на убий-
ство. Мужчина 38 лет, 
его жена ударила ско-
вородкой шесть раз за 
то, что он наступил 
на мокрый, только что 
вымытый пол. “Ско-
рая“ забрала его в боль-
ницу. — А жену его вы 
задержали? — Нет, 
пол еще мокрый...

Родительский день в 
пионерском лагере. Ма-
ленькая девочка в розо-
веньком платьице жа-
лобно просит: — Деда, 
забери меня отсюда. 
Дед (в майке-борцовке, 
шортах и с многочис-
ленными наколками): 
— Внученька, лагерь 
есть лагерь. Срок надо 
отбыть полностью.

Индия. Вдоль дороги 
бредет странник. Ря-
дом тормозит дорогая 
машина. Водитель кри-
чит: — Эй! Эта дорога 
на Дели? — Я не знаю» 
— отвечает странник. 
— Так может это до-
рога на Агру? — Я не 
знаю... — Ты что, ду-
рак? Не знаешь куда 
идешь?! — Может и 
дурак... Зато не заблу-
дился...

Только дураки идут все 
время вперед. Умные 
идут туда, куда им 
надо.



ПяТНиЦа, 
 11 ДекаБря

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА». Сериал 
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм 
(16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии.
0.05 «СТИЛЯГИ». Фильм (16+).
2.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Детектив (16+).
9.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
15.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Детектив (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». Детектив
4.45 Линия защиты (16+).

«НТВ»

5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
Фильм (16+).
23.30 «Большинство». 

0.30 «Время Г» (18+).
1.00 «НАШИХ БЬЮТ» Комедия 
(16+).
2.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Война и мир». Читаем 
роман. 
12.55 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
14.30 «Охота на Льва». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Война и мир». Читаем 
роман. 
17.15 «ВОЙНА И МИР». Опера. 
19.00 «Мистика любви». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Война и мир». Читаем 
роман. 
21.55 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Война и мир». Читаем 

роман. 
1.55 «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой». Д/ф. 
2.35 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Сериал (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Сериал (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)

суББоТа, 
12 ДекаБря

«ПерВый каНаЛ»
5.45 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Сериал (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Сенчина. 

Хоть поверьте, хоть проверьте» 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт Ирины Аллегро-
вой в «Олимпийском» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Рой Джонс - Энцо 
Маккаринелли (12+).
0.00 «Что? Где? Когда?».
1.10 «Городские пижоны». «Си-
натра: Все или ничего». (16+).
3.25 «Роллеры» Комедия (16+).

«россия 1»
4.40 «ИЩУ ТЕБЯ». Фильм 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.25 «Личное. Ирина Скобце-
ва». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «ДВА ИВАНА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА». Фильм (12+).
0.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
2.55 «СУДЬБА». Фильм.
4.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА». Комедия (12+).
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Фильм - детям.
10.05 «Дядя Степа - милицио-
нер». Мультфильм.
10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф.
11.30 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 
«Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+).
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (16+).
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Комедия (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «VIP-Зона». (16+).
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Детектив (12+).

5.20 «Обложка. Бедная Мони-
ка» (12+).

«НТВ»
4.45 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.35 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Масло». «Еда живая и 
мёртвая» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
Фильм (16+).
1.10 «СССР. Крах империи». 
(12+).
2.10 «Основной закон» (12+).
3.15 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СВАДЬБА». Х/ф. 
11.40 Большая семья.
12.35 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.05 «Ключи от оркестра» 
14.25 «В эстетике маленького 
человека». Д/ф.
14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «По следам Тимбукту». 
Д/ф. 
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер 
в Концертной студии «Остан-
кино». 
19.25 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф. 
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фрэнка Синатры. Кон-
церт.
0.35 «СВАДЬБА». Х/ф. 
1.35 Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Орланы - короли небес». 
Д/ф.
2.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Боевик (12+) 
2.10 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Сериал (12+) 
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— Подсудимый, вы за-
чем кинули камень в 
продавца и разбили ей 
голову? — Ваша честь, 
это был не камень, а ее 
«Свежая булочка»!

Водители! Всегда про-
пускайте людей с бе-
лой тростью — они 
плохо видят! Людей с 
палкой для селфи про-
пускайте тем более — 
эти вообще ни хрена 
не видят!

3 декабря 2015 г.

Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауНа: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

Сауна – это здоровье!
БаНя: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане 
обойдется вам всего лишь в 200 рублей. 

Баня – это чистота! 
Можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
Баня на ул. Джангара 1 ждет вас! Идите в баню!
Ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

ГороДсКая

Баня
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5.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Сериал (16+).
6.00 Новости.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». Комедия.
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» Фильм (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 Психологиче-
ский триллер «Ме-
тод». (18+).
0.00 «Городские 
пижоны». «Синатра: 
Все или ничего». 
(16+).
2.25 Модный при-
говор.
3.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.35 «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Комедия.
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.55 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
Фильм (12+).
2.30 «СУДЬБА». Фильм.
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия 
(6+).
9.50 «Барышня и кулинар» (12+).
10.25 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Комедия (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
Боевик (16+).
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детек-
тив (16+).
20.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф. (12+).
0.10 События.
0.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА». Комедия (12+).
2.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.05 «ШЕРИФ» Сериал (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА-8» Сериал 
(16+).
23.40 «Пропаганда». (16+).
0.15 «СССР. Крах империи». 
(12+).
1.20 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Х/ф. 
11.55 «Легенды 
мирового кино».
12.25 «Россия, 
любовь моя!» 
12.50 «Орланы - ко-
роли небес». Д/ф. 
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Сина-
тра. Концерт.
15.30 «Пешком...».
15.55 «100 лет по-
сле детства».
16.10 «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф. 
17.35 «Острова».
18.15 «Искатели».
19.00 «Больше, чем 
любовь».
19.40 «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». Х/ф. 
21.15 «Василий Гроссман. Я по-
нял, что я умер». Д/ф. 
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
Спектакль.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мело-
драма (12+) 
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
Комедия (12+) 
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» Комедия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
(16+) 
3.35 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Сериал (12+)

Меня очень насторо-
жило появление это-
го дорожного знака 
— одностороннее 
движение ври въезде 
на кладбище...

Автобус. Пробка. 
Водитель объявля-
ет: — Следующая 
остановка «Пятого 
декабря» Из салона 
голос: — Ну ни хрена 
себе пробка! 

Трудно любить Ро-
дину когда она тебе 
выкручивает руки 
и промывает мозги, 
но намного труднее 
любить ее когда она 
выворачивает твои 
карманы.

Выпустили марку с 
портретом Путина 
и никто не смог на-
клеить — 14% не на 
ту сторону плюют, 
86% не с той сторо-
ны лижут.

— Господин поли-
цейский, как рас-
крыть преступле-
ние? — Определить 
«кому выгодно». — 
А если это выгодно 
очень высокопостав-
ленным лицам? — 
Тогда мы и раскро-
ем так, как выгодно 
этим лицам...

Администратор ки-
нотеатра схватил 
за шиворот шумев-
шего во время сеанса 
джентльмена и вы-
ставил его на улицу 
через запасной выход. 
— Вы ответите за 
это, — кричит буян, 
— я принадлежу к 
очень знатному роду! 
— О, простите, сэр! 
— воскликнул адми-
нистратор и, снова 
ухватив его за шиво-
рот, вытолкал через 
главный вход.

Мужик на запорожце 
на светофоре врезает-
ся в Mеrsа и думает: 
«Придеться отда-
вать машину, квар-
тиру, ну хоть повесе-
люсь на старости!». 
Достает кувалду из 
багажника, и начина-
ет превращать Mеrs 
в металлолом! По-
смотрел, никто не 
выходит, и уехал. Два 
новых русских в Mеrsе 
сидят как сурки за 
темными стеклами: 
Один другому гово-
рит: Прикинь, если б 
мы врезались...

— Дмитрий Анато-
льевич, доллар взял 
отметку «68» и рас-
тет дальше! — А 
рейтинг Владимира 
Владимировича ка-
кой? — 86. Медведев, 
не отрываясь от ай-
фона: — Далеко еще 
этому доллару до на-
шего президента!

 Вы едете в авто и на одной 
остановке видете трех лю-
дей: 1) старенькую бабулю, 

которой немедленно не-
обходимо в больницу, иначе 
она умрет; 2) своего старо-
го друга, который когда-то 

спас вам жизнь и кото-
рый опаздывает на очень 
важную для него встречу 
и 3) девушку (парня) своей 

мечты. В вашем авто, кро-
ме вашего места есть еще 
одно (вы не можете взять 
с собой больше одного чело-
века).Кого вы выберете, как 

вы будете действовать?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
ПрИвИвКИ ПроСИЛИ?
В Ростовской области появилась опасность заболе-
вания животных вирусами оспы овец и нодулярного 
дерматита КРС. Эти опасные болезни стремительно 
распространяются по территориям республик Даге-
стана, Калмыкии и Чечни, и одно из них в Российской 
Федерации не регистрировалось никогда и от него не 
существует вакцины. Также на территории республи-
ки впервые за десятки лет выявлены очаги оспы овец. 
С этим заболеванием ветеринарам Дона приходилось 
сталкиваться последний раз в 1997 году, а до этого - в 
дореволюционное время. www.don24.ru
Вакцины от нодулярного дерматита пока не существует, 
но от оспы она есть. Правительство Ростовской области 
направило письмо в Минсельхоз РФ, с просьбой - о вклю-
чении своего региона в буферную зону по оспе овец и о 
выделении 940 тысяч доз федеральной вакцины. Оспа 
овец, исходя из информации, свирепствует в Калмыкии 
и Дагестане, и было бы интересно знать - а просило ли 
наше правительство Минсельхоз о выделении вакцины на 
федеральные деньги? И если эта вакцина пришла в респу-
блику, то хватило ли ее на всех?

ДаЛьНобоЙщИКИ И вЛаСТь
Запланированная на понедельник всероссийская акция 
дальнобойщиков на МКАД сорвалась. Лидеры проте-
ста задержаны, фуры из регионов не пускают в Мо-
скву, а те, кому удалось прорваться по одному, не смог-
ли скоординироваться. Колонны фур рассеивают еще 
до Москвы, а пустые фуры на постах ДПС вообще не 
пропускают, рассказал РБК координатор ассоциации 
«Дальнобойщик» Валерий Войтко. Большую часть фур 
из Дагестана не выпустили при выезде из республики. 
www.rbc.ru
Дальнобойщикам власть мешает, как может - мелко, 
по-хамски, глупо. Наверное, это и есть настоящее лицо 
власти. Власти, которая не выходит говорить с людьми, 
ничего им не объясняет, а просто нагло грабит всех. В 
угоду кучке олигархов-олигофренов, которым просто по-
везло быть друзьями Путина. Которые не заработали эти 
деньги сами, а которым дали места возле кормушек, и по-
садили охранять, воровать и делиться с хозяином. Кал-
мыкия попадала до этого в информационные ленты, как 
один из пунктов, на которых задерживались грузовики, 
но скорее всего, калмыцкие гаишники говорили дагестан-
ским - ваши фуры, вы их и тормозите. Знают гаишники, 
что наши дальнобойщики во всероссийской акции не уча-
ствуют, по причине разобщенности и запугивания со сто-
роны МВД. Сейчас одного из активистов хотят сделать 
организатором митинга 11 ноября, когда была перекрыта 
астраханская трасса. Все в России как всегда - запугать, 
наказать, заставить замолчать.

ЗаПЛаТИЛИ, я моЛчу…
Основные акционеры «Тольяттиазота» члены семьи 
Махлай, которые меньше трех месяцев назад догово-
рились о продаже компании Кирсану Илюмжинову, 
расторгли сделку. Причину этого стороны не раскры-
вают, по неофициальной информации, они не догово-
рились о дальнейшей судьбе предприятия. Но на рынке 
по-прежнему считают, что бизнесмен действовал в 
чьих-то интересах, но конечный покупатель потерял 
интерес к активу. www.kommersant.ru
Илюмжинов уже много раз вляпывался в разные темные 
истории, связанные так или иначе с бизнесом, и чужими 
деньгами. Для него деньги никогда и ничем не пахли, и по-
этому благополучный и холеный с виду целый президент 
ФИДЕ, никогда не гнушался заработать копеечку на сто-
роне. Скандал с «Тольяттиазотом»  тому подтверждение. 
До этого случая, Илюмжинов уже становился - то «сахар-
ным королем», то владельцем заправок в Болгарии, то еще 
каким-то крутым перцем. Однако во всех этих историях 
за Илюмжиновым маячит чья-то тень, как метко заметил 
«Коммерсант». Но выяснить, кто на самом деле управляет 
главой ФИДЕ в тот или иной момент, пока никто не смог. 
Илюмжинов умеет хранить тайны, хоть и болтает иногда 
что-то совсем несуразное и фантастическое. Деньги они 
как помогают открывать рот, так и способствуют его за-
крытию. Вопрос лишь в сумме. Инопланетяне, к примеру, 

Кирсану не заплатили. Вот он и разболтал все про них и 
про покатушки на их корабле.  

В россии
ПрИЛИчНыЙ чеЛовеК ряЗаНов
Режиссер Эльдар Рязанов скончался в одной из москов-
ских больниц в возрасте 88 лет. Кинематографист 
умер в ночь на 30 ноября около полуночи. 29 ноября со-
общалось, что состояние находящегося в медучреж-
дении Рязанова ухудшилось, врачи подключили его к 
аппарату искусственной вентиляции легких. Медики 
оценивали состояние кинематографиста как крайне 
тяжелое. У него была диагностирована легочная и сер-
дечная недостаточность. www.lenta.ru
Рязанов лично у меня ассоциировался со спящим на чу-
челе бегемота человеком, в фильме «Гараж». Какой-то он 
был мирный, оторванный от реальности, и оттого безобид-
ный. Не от мира сего. Почти буддист, которого не трогали 
кипевшие вокруг него материальные страсти по гаражам, 
и который был то ли во сне, то ли в нирване. Возможно, 
Эльдар Рязанов сыграв эту эпизодическую роль, хотел, как 
настоящий художник, что-то этим сказать. В свете послед-
них политических событий это его внутреннее состояние 
- нематериального бытия, выразилось в его отстранении 
от какой-либо околополитической деятельности. Не при-
помню, чтобы Рязанов где-то что-то говорил, или где-то 
состоял, в отличие от тех же Михалкова или Говорухина. 
Наверное, Рязанов давно понял, что слова могут быть лжи-
выми и пустыми, а позиции могут меняться в зависимости 
от политической конъюнктуры, и потому не разменивался 
по мелочам. Уже за одну свою эту отстраненность от по-
литики, Рязанов мог называть себя приличным человеком. 
Фильмы же его останутся надолго в нашей жизни, и оче-
редной Новый Год мы снова встретим «Иронией судьбы». 
И вспомним добрым словом замечательного режиссера и 
приличного человека - Эльдара Рязанова.

ТруДящИеСя в роССИИ 
СчаСТЛИвы!
Россия оказалась на десятом месте в списке стран с 
самыми счастливыми трудящимися в мире. Индекс 
лояльности работников своим компаниям рассчитала 
шведская фирма Universum Global. Выдержки из ис-
следования в понедельник, 30 ноября, привело издание 
The Independent. В общей сложности, эксперты опро-
сили 250 тысяч специалистов в 55 странах, выяснив, 
насколько они удовлетворены своей работой, а также 
каково их отношение к руководству и самой компании. 
На первой строчке списка оказалась Бельгия, за ней 
следуют Норвегия и Коста-Рика. www.lenta.ru
Ну, надо же! Оказывается россияне в десятке самых 
счастливых работников! Прямо все светятся от счастья, 
работают в две смены, дают стране угля и получают за 
это огромные тысячи. Не знаем, как рассчитывался этот 
индекс счастья, но одно сказать можем - если бы счастье 
было бы полные штаны, то и уровень зарплаты был бы 
тоже не меньшим. Однако в этом году зарплаты стали 
снижаться, а инфляция съела почти половину этих самых 
зарплат в денежном выражении - все кругом подорожа-
ло с прошлого года. К тому же многим бюджетникам в 
последние месяцы стали задерживать оплату за труд, и 
теперь, некоторые служащие, не знают, как дотянуть до 
следующей зарплаты, и как вовремя заплатить за креди-
ты. Счастливые работники, что уж тут сказать.

ДеТИ, СамоЛеТ, ДИреКТрИСа 
Житель Саратова Араик Арзуманян выступил с от-
крытым обращением к директору городской гимназии 
№3 Татьяне Райковой. Мужчина выразил недоумение 
по поводу идеи сбора средств учениками для постройки 
боевого самолета взамен сбитого турецкими ВВС рос-
сийского Су-24. Арзуманян, планировавший перевести 
своего сына в это учебное заведение, обратился к Рай-
ковой через свою страницу в Facebook. По его мнению, 
школьников втягивают «в совсем недетское дело», а 
инициатива сбора средств на самолет — абсурдна. 
Райкова своими действиями фактически подставляет 
под удар детей, которые из-за сбора средств на борьбу 

с запрещенной в России группировкой «Исламское госу-
дарство» (ИГ, ИГИЛ) могут оказаться мишенью тер-
рористов. www.lenta.ru
Сама идея по сбору средств детьми на боевой самолет 
была глупая и никчемная с самого начала своего суще-
ствования. Скорее всего, эта затея пришла в голову ди-
ректору гимназии, и таким образом она хотела заявить 
о себе и своем высоком, в прямом смысле этого слова, 
патриотизме – как же, ведь на самолет собираем! Хотя 
мы бы заменили в этом случае слово «патриотизм», на 
более подходящее слово – «идиотизм». С какой такой ра-
дости в мирное время дети-школьники должны собирать 
деньги на самолет? И ведь все прекрасно понимают, что 
деньги эти будут трясти из родителей, потому что школь-
ники сами не зарабатывают - не каникулы же летние, ког-
да можно пару-тройку тысяч за месяц работы получить. 
Даже если в этой гимназии учатся тысяча человек, то если 
разделить стоимость СУ-24 (370 млн рублей) на количе-
ство учащихся (1000), то получим искомую сумму в 370 
тыс. рублей. Именно столько должен будет сдать каждый 
школьник для того, чтобы купить новый бомбардиров-
щик. Пусть собирают. Мы только желаем, чтобы первой 
эту сумму сдала сама директриса Райкова. Она же главная 
заводила и первый патриот в Саратове? Пусть докажет.

В Мире
ТурцИя ПоД ЗаПреТом
Президент РФ Владимир Путин в минувшую субботу 
ввел санкции против Турции в ответ на уничтожение 
российского Су-24 в сирийском приграничье. Крушение 
бомбардировщика вынудило Анкару и воюющую в Си-
рии коалицию минимизировать вылеты авиации. Вла-
димир Путин подписал указ о мерах по обеспечению 
нацбезопасности и о применении специальных эконо-
мических мер в отношении Турции, запретив или огра-
ничив ввоз ряда товаров. www.ng.ru
Теперь, после сбитого российского бомбардировщика 
Турция, скорее всего, долго не будет предпринимать та-
ких неадекватных мер в военном плане. Мы уже писали в 
предыдущих номерах газеты о том, что турки очень сильно 
нервничают по поводу участия России на стороне Асада, 
и предполагали, что у турецких военачальников может 
случиться приступ агрессии. Вот он и случился. Анкара 
потеряет миллионы российских туристов, турецкий строи-
тельный бизнес будет, скорее всего, свернут из-за санкций 
по квотам на рабочих из Турции, а продовольственные и 
вещевые российские рынки будут «зачищены» от турец-
ких товаров. Станет ли это очередным поводом для роста 
инфляции? Да, станет. Потому что при сокращении чис-
ла товаров и  большом спросе однозначно цены поползут 
вверх. Намного ли повысятся цены? Не в разы, как было в 
прошлом году, но процентов на 10-20 они точно вырастут. 
И дело здесь не в количестве товаров, а уже в покупатель-
ской способности россиян, которая очень сильно упала, и 
подниматься с колен как квасной патриотизм не спешит.

оЛЛаНД ПроТИв армИИ 
фаНаТИКов
Через две недели после трагедии в Париже президент 
Франции возглавил траурную церемонию, на которой 
вспоминали погибших во время терактов. Фотогра-
фии этих людей проецировались на большой экран. В 
общей сложности это 130 человек, люди разных про-
фессий, студенты и официанты, инженеры и учите-
ля, в основном молодые, в возрасте от 20 до 30 лет. 
Самому молодому из них было 17, самому пожилому – 
68. www.bbc.com
Лично нам не понятно, как президент Франции сможет по-
бедить «армию фанатиков», под которыми, надо понимать, 
подразумеваются исламские радикалы. Если Олланд будет 
бороться с фанатиками весь свой срок, а осталось ему всего 
два года, то это обещание вряд ли успеет исполниться. Но 
если Олланд будет бороться с радикалами уже не будучи 
президентом Франции, то тогда, да, у него есть шансы по-
бедить какое-то ограниченное количество мусульманских 
фанатиков. Но для этого придется забросить все свои дела 
и посвятить остаток жизни великой борьбе. Вопрос - как, 
на повестке не стоит, потому что это уже секретная инфор-
мация, и делиться ею Франсуа не обязан. Пожелаем Оллан-
ду успехов на этом нелегком поприще. Отсчет пошел.

есЛи ВЛасТь Не ДуМаеТ о сВоеМ НароДе, То Такая ВЛасТь НароДу Не НуЖНа
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ГЛоБаЛиЗаЦия МоЖеТ сТереТь Не ТоЛько ЛиЧНосТь, Но и ЦеЛые НароДы

санжи ТосТаеВ

аБориГеНы 
и ВаряГи

В середине XIX века про-
цент грамотных на земном 
шаре был около 5%, из них 
могли прочесть длинный роман 
чуть более 1%. И совсем  «кру-
то» выглядел человек, если при 
чтении он не шевелил губами, 
а, как говорится, «читал глаза-
ми». Отношения  между людь-
ми  были  простые, основанные 
на традициях и обычаях, выра-
ботанных предыдущими поко-
лениями в течение веков. В тра-
диционном обществе никакой 
проблемы идентичности в со-
временном понимании не было. 
Человек рождался в своей дерев-
не или ауле, был членом своего 
прихода, ходил в свою церковь 
или мечеть, имел свою семью 
и сообщество окружающих лю-
дей, похожих на него  в течение 
всей своей жизни. И это была 
его правильная и единственная 
идентичность. Так было везде. 
У подавляющего большинства 
населения земного шара была 
одна определённая идентич-
ность, связанная с кровью, т.е. 
с тем, от кого человек родился, 
с почвой, с тем местом, где он 
живёт и с верой, тем вероиспо-
веданием, которое господство-
вало и господствует на данной 
территории.

Проблема «идентичности» 
возникла в процессе первич-
ной урбанизации и расслоения 
общества. Люди стали раз-
деляться не только по полу и 
возрасту, но и по профессиям, 
среди которых особое место 
занимали купцы, путешествен-
ники, те, кто снимался с места 
и выезжал из своей деревни в 
город, а затем и за его пределы 
и оказывался постоянно или 
временно на другой территории 
и в другой среде. Приезжая об-
ратно в  родные места, «варя-
ги» привозили с собой разные 
стереотипы поведения, удивляя 
аборигенов своей «эксклюзив-
ностью». Вспомним эпизод 
из романа А.М.Амур - Санана 
«Мудрёшкин сын», где один 
молодой калмык, побывавший 
в чужих краях, щеголял перед 
земляками в галстуке, одетом 
на голую шею. С появлением 
городов туда стали приезжать 
разные люди, разных нацио-
нальностей, у них были разные 
истории, разные традиции, раз-
ные привычки. Появилась не-
обходимость присматриваться 
друг к другу и видеть, как кто 
живёт. Но все, же при этом, в 
течение многих веков, человек 
сохранял свою идентичность и 
смотрел на другие идентично-
сти вокруг, как на чужие. 

Тоска По роДиНе
Калмыцкому этносу, как ни 

одному из этносов, ныне про-
живающих в Российской Фе-
дерации, пришлось пережить 
все «метаморфозы» осознания 

собственной идентичности. 
Когда целый народ  400 лет 
назад прибыл в незнакомую 
климатически-географическую 
среду обитания, именуемой 
«низовья Волги», произошел 
сбой в этническом самосозна-
нии связанный с «почвой». То-
ска по «родине предков» выра-
жалась в протяжных песнях, к 
примеру «Алта деер һарханя» 
(«Взобравшись на гору Ал-
тай»), или в поговорках: «Иҗил 
һолын усыг әмтәхн гиҗ бичә 
сан», или «Тарабтан һол өөрхн 
гиҗ бичә сан» («Не думай, что 
вода Волги сладкая, не думай, 
что река Или [в Джунгарии] 
находится близко»). При этом 
существовавшее  в то время 
в царской России вертикаль-
ное представление о культуре, 
когда культура одна, поэтому 
она наша, а те, кто не разде-
ляет наших ценностей, идей и 
убеждений являются людьми 
некультурными, туземцами, 
аборигенами, которых нужно 
подвергнуть насильственной 
христианизации, тоже сыграло 
свою роль. В этом плане кал-
мыцкий народ прошёл полную 
программу «окультуривания», 
в том числе и при советской 
власти, когда в массовом по-
рядке разрушались буддийские 
храмы, религиозные деятели 
подвергались репрессиям. Но-
каутирующим ударом по этно-
су явилась насильственная де-
портация калмыков в Сибирь в 

1943- 1957гг., когда произошла 
массовая потеря людей старше-
го поколения – носителей ду-
ховности и традиций.

ПосТсиБирский 
сиНДроМ

Поколение калмыков, рож-
дённых в 30-40-х годах, попав-
ших в Сибирь в детском воз-
расте и выросших в условиях 
«комендантского надзора», 
после возвращения на малую 
родину не смогло достойно за-
менить своих дедов в вопросах 
возрождения этнической иден-
тичности. Страх и зажатость, 
вбитые им с детства, сыграли 
отрицательную роль. Когда в 
60-е годы стали закрываться на-
циональные классы, культурная 
и политическая элита калмыц-
кого общества послушно прого-
лосовала «за», не смея перечить 
вышестоящему руководству. 
Ибо план строительства комму-
низма и формирование новой 
общности людей - «советско-
го народа», требовал единой 
унификации населения страны 
и тотального космополитизма 
в сознании. Угасание языка и 
культуры набрало силу в эпоху 
развитого социализма при Лео-
ниде Брежневе. Родной язык 
стал «не престижным» и на от-
деление калмыцкой филологии 
местного университета можно 
было поступить (и закончить!) 
даже не умея разговаривать на 
родном языке.

Сейчас, особенно в  по-
следние годы наметилась 
тенденция возрождения этни-
ческой идентичности: пере-
смотрена стратегия обучения 
детей родному языку в школах 
– дети стали изучать родной 
язык «как иностранный», что 
естественно логично, при то-
тальном  отсутствии языковой 
среды в семьях. В целях по-
пуляризации калмыцкой куль-
туры проводятся различные 
детские творческие конкурсы, 
такие как телевизионный кон-
курс «Теегин айс» («Мелодия 
степи»). Но дома, в школе, или 
других учебных заведениях, и 
на улице, молодёжь  не обща-
ется на родном языке. С учётом 
того, что согласно ЮНЕСКО, 
язык не считается исчезаю-
щим, если на нём разговарива-
ют 70 процентов молодёжи, то 
можно предположить, что пер-
спектива  полноценного воз-
рождения  калмыцкого языка 
остаётся весьма туманной.

В усЛоВияХ 
ГЛоБаЛиЗаЦии

С потерей языка, главного 
идентификационного маркера, 
нависает угроза потери лите-
ратуры, традиций и обычаев. 
В условиях развития инфор-
мационных технологий (элек-
тронные СМИ и Интернет), 
этот процесс будет ускоряться 
в разы. Люди будут общаться 
между собой в условиях  усто-
явшихся стандартов (например,  
на английском языке) и до  ред-
ких и «экзотических» языков, 
типа калмыцкого, очередь мо-
жет и не дойти. В будущем, на 
смену информационному обще-
ству придет общество транс-
формационное, построенное на 
постоянных изменениях и мета-
морфозах, к которым человека 
готовит современное искусство, 
как актуальное и изощренное, 
так и самое массовое, экранное. 
Этот прогноз подтверждается 
размножением   различных ти-
пов экранов (кино, телевизора, 
компьютера, смартфонов, ай – 
падов, и ориентированных на 
видеоигры гаджетов) и форм 
взаимодействий между ними 
(в частности, на основе «облач-
ных» технологий»).

Будущая виртуальность 
имеет и другое измерение, ко-
торое кто-то, возможно, назовет 
преимуществом, а кто-то про-
клятием – человек перестает 
быть связан своей внешностью, 

физическими особенностями, 
полом или возрастом. Он мо-
жет выбрать для себя по своему 
вкусу любой «аватар» и любую 
идентичность и существовать 
в этом качестве в виртуальных 
сообществах, которые фор-
мируются в первую очередь 
благодаря Интернету. Именно 
всемирная паутина дает воз-
можность людям найти друг 
друга и сформировать по сути 
любое сообщество, от некро-
филов до интеллектуалов. Без 
интернета, проживая в разных 
концах света, они не могли бы 
установить связи и контакты, 
да и просто найти друг друга 
и согласовать нормы, обычаи 
и ценности своего сообще-
ства. Традиционная переписка 
им бы в этом плане ничего не 
дала. Это – одно из самых инте-
ресных явлений в современной 
культурной жизни, в структуре 
культуры в целом и во взаи-
модействиях разных культур.  
Поэтому процесс развития 
идентификации  калмыцкого 
этноса должен проходить с учё-
том того, что в будущем про-
цессы глобализации неизменно  
будут вносить свои коррективы. 
И народы со слабым этниче-
ским иммунитетом, в том числе 
и калмыки, обречены на исчез-
новение. Что бы этого не про-
изошло, уже сейчас «отцы на-
ции» должны принимать меры 
по профилактике исчезновения 
этноса, а не только имитиро-
вать бурную деятельность. От-
мечу, что задача эта непростая 
и требует больших моральных 
усилий. После завершения про-
цесса идентификации, нашему 
этносу предстоит пройти этап 
осознания собственной этниче-
ской индивидуальности, после 
чего начнётся период осознания 
собственной эксклюзивности. 
Конечным итогом этнического 
развития станет этап этнической 
уникальности. На сегодняшний 
день, с моей точки зрения, на 
этом этапе находится только 
одна страна в мире – Япония. 
Культура этой удивительной 
страны настолько уникальна, 
что любой человек, побывав-
ший в этой стране хотя бы один 
день, ощущает собственную 
духовную трансформацию. И 
чтобы стать таким местом на 
земном шаре, Калмыкия и кал-
мыки должны проделать колос-
сальную духовную работу над 
собой. Будем надеяться, что это 
нам под силу.

от иДентиЧности  
К УниКаЛьности
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рыБа ГНиеТ с ГоЛоВы. ЗДраВооХраНеНие ТоЖе.

с другой стороны
О проблемах здравоохране-

ния можно говорить бесконеч-
но. Время от времени наша газе-
та поднимает эту важную тему, 
так как читатели в такое тяжелое 
время беспокоятся нынешним 
состоянием здравоохранения. 
И болеть в наше время чревато 
и, чего греха таить, затратно. И 
потому сейчас простой тост «за 
здоровье» едва ли не превра-
тился в молитву. Все желают 
здоровья, «всё остальное при-
ложится».

сергей БарсукоВ

аговорить о медицине заста-
вил случай. Знакомый пен-
сионер сетовал, как тяжело 
ему, гипертонику, стало с ле-

карствами. В день он пьет три таблет-
ки: «две подешевле и одну дорогущую, 
а вечером пью кардиомагнил». В месяц 
на таблетки уходит  1300 рублей, а не-
давно врач прописал уколы для суставов 
– «алфлутоп», так те вообще съели оста-
ток пенсии. Квартплата с оплатой ЖКХ, 
света – это 35% небольшой пенсии. По-
сле покупки лекарств пенсионер питает-
ся, экономя, буквально на всем. И, слава 
Богу, «вдруг почувствовал себя лучше, 
и в последнее время здоровье переста-
ло хандрить». Как будто подключились 
какие-то резервные силы организма. Но 
таблетки от гипертонии он пьет, потому 
что уже зависим от них, да и шутить с  
грозным недугом не хочет. И теперь он 
без устали повторяет: «лучше быть бед-
ным, но здоровым, чем богатым и боль-
ным».

В России к здравоохранению отно-
сятся также, как к образованию – по-
лучше, чем к культуре. Приоритетны 
оборона и правоохранительные органы. 
Военные расходы России составляют – 2 
триллиона рублей, а на здравоохранение 
- 197 млрд рублей. Теперь становится 
понятно, каковы основные приоритеты 
государства. Танки, самолеты, ракеты 
гораздо важнее новых лекарств, больниц 
и врачей. Здоровье людей - побоку, вра-
чи получают гораздо меньшую зарплату, 
чем «люди войны». Жалованье вчераш-
него курсанта, а ныне армейского лейте-
нанта в три раза выше, чем у врача. Чем 
врач занимается, а что делает лейтенант?  
Ну да Родину защищает, или готовится 
защищать, это не столь важно. Но то, что 
это «труд» абсолютно непроизводитель-
ный и от него только убытки все знают 
- в отрасль вкачиваются миллиардные 
средства, без какой-либо пользы.

Мне возразят, что их труд самый не-
обходимый, что любая страна должна 
содержать вооруженные силы, чтобы 
защититься от тех, кто имеет желание 
силой решить свои проблемы за чужой 
счет.

Это, в общем-то, понятно. Но, си-
стема здравоохранения, спасает народ, 
продлевает здоровье и таким образом 
возвращает в строй производительные 
силы, чтобы дальше они могли создавать 
прибавочный продукт. Нет благороднее 
задачи, которую решают врачи и их от-
расль.

Однако, увы, в 2016 году расходы го-
сударства на здравоохранение уменьша-
ются с нынешних 3,7% ВВП до 3,4%, и 
такое не может оставить равнодушными 

и само население, и врачебный состав. 
Доктор Леонид Рошаль, и другие не-

равнодушные люди, написали письмо в 
правительство, с просьбой - помочь от-
расли, так как она испытывает «недофи-
нансирование». Можно, конечно, эконо-
мить и пытаться выжить за счет своих 
внутренних сэкономленных резервов.

Однако врачи в письме просят имен-
но финансировать отрасль, ибо дальше 
уже нечего будет поддерживать и рефор-
мировать. 

На примере Калмыкии можно про-
следить за продолжающимся спадом в 
системе здравоохранения региона. И 
один из показателей дальнейшая утечка 
кадров. Уезжают квалифицированные 
врачи, медсестры. Большое число наших 
медиков выехало в северные районы 
страны. Однажды был такой комичный 
случай, когда один чиновник из высше-
го эшелона власти Ханты-Мансийского 
округа произнес на каком-то совещании, 
что у них преодолен лимит мигрантов 
и сказал буквально: «в основном у нас 
преобладают гастарбайтеры из Украины, 
Молдовы, Калмыкии».

Можно, конечно, долго возмущаться 
неграмотностью чиновников, которые не 
знают названий субъектов Российской 
Федерации. Да толку? Они у нас, сердеч-
ные, повсеместно такие.

Правда, отмечалось, что там высок 
процент врачей, полицейских. И пре-
тензий к их квалификации не было. И 
на том, скажем, спасибо. Хотя, «гастра-
байтеров», мы, вам, дудки – не простим. 
Это, конечно, мы шутим. Вот только 
деньги за работу платите исправно, а там 
ладно, потерпим. Всё равно мы времен-
но живем, трудные времена переживаем. 
Там то при минус 50 и зиме в 9 месяцев 
не особенно отдохнешь на старости. Не 
зря там платят «длинные рубли».

Однако, мы отвлеклись. В первой дека-
де ноября президент подписал поручения 
по итогам форума ОНФ по развитию здра-
воохранения, и первым пунктом стоит за-

дача сохранить предельные объемы бюд-
жетного финансирования госпрограммы 
«Развитие здравоохранения» в 2016 году. 
Глава государства подписать то подписал, 
а вот средств, все равно не хватает.

Мы заглянули на сайт минздрава 
республики и увидели, что в соответ-
ствии с требованиями, так называемых, 
«майских» указов президента зарплаты 
врачебному персоналу увеличивались, 
а вот младшему медицинскому персо-
налу из тришкиного кафтана перепало 
немного. Но тут, видимо, есть объясне-
ние. Леонид Рошаль считает, что пору-
чения президента выполняются в части 
увеличения заработной платы медикам. 
Но это делается за счет сокращения шта-
тов и перераспределения средств между 
теми, кто еще остается работать в госу-
дарственной медицине.

Такое вот положение, естественно, 
сказывается на медицинском обслужи-
вании населения. Врачи на приеме пере-
гружены, очень много бумажной работы 
и от этого страдает качество осмотра па-
циента. Кроме этого, а врачи тоже люди, 
подвержены стрессам и часто бывает 
так, что грубят на работе. Не до вежли-
вых улыбок при небольшой зарплате и 
высокой загруженности. Но тут мы ни-
сколько не оправдываем людей в белых 
халатах. Пациент самый невиновный 
при любом раскладе. Он пришел полу-
чить квалифицированную помощь.

Всероссийский союз пациентов (ока-
зывается, есть такой союз), требует оста-
вить в бюджете долю здравоохранения в 
ВВП в 2016 году, соответствующую 2015 
году, но с коррекцией на инфляцию, а в 
дальнейшем увеличивать её до 5% ВВП.

Сегодня как-то не принято приво-
дить в качестве положительного при-
мера Америку, не патриотично, видите 
ли. Для нормальных и думающих людей 
многое ясно, они не черпают информа-
цию из российских телеканалов, и они 
хорошо понимают куда мы катимся с та-
кой медициной.

Сравним с  «проклятой» Америкой: 
на здравоохранение идет денег больше, 
чем в любой индустриально развитой 
стране. Более 16% ВВП американцы тра-
тят на систему здравоохранения. Россия, 
напомним, 3,4%.

В денежном выражении американцы 
тратят на здравоохранение 1,8 триллио-
нов долларов. На жилье, питание, на на-
циональную оборону они тратят мень-
ше.

18 нобелевских лауреатов по меди-
цине из 25 – это американцы или люди, 
сделавшие открытия в США, а половина 
новейших медицинских препаратов раз-
работаны американскими  фармацевти-
ческими компаниями. 

80% важнейших технологических 
изобретений за последние 30 лет в ме-
дицине принадлежит американцам.  Их 
вклад в мировую медицину трудно пере-
оценить. Это миллионы спасенных жиз-
ней. Без преувеличения.

Давайте вспомним, что консуль-
тантом при операции на сердце пер-
вого президента Б. Ельцина был аме-
риканский хирург Майкл Дебейки. 
Сильвио Берлускони, итальянский 
премьер доверил свое сердце также 
американским врачам из Кливленд-
ского госпиталя.

О достижениях американцев можно 
говорить часами. Конечно, и у них бы-
вают проблемы, и не все американцы в 
равной степени получают медицинскую 
помощь. Безусловно, это так. Но факт 
остается фактом – лучшая медицина в 
США, и в этой стране серьезно думают 
о здоровье нации.

Этому можно и нужно учиться у 
американцев. Или у «америкосов», как 
презрительно любят писать в социаль-
ных сетях наши всевозможные  «патри-
оты». Хотя американцам по барабану, 
как их у нас называют. Они и не знают. 
Если б знали, особо не «парились». Они 
живут своей жизнью и особо не лезут в 
чужую.

БоЛеть неЛьЗя, 
не выЛеЧат…

З



аб. 750. Русская девушка. 37 лет. 
160/55. Замужем не была, детей нет. Про-
живает в сельской местности. Работает 
почтальоном.  Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится с  
мужчиной до 45 лет.

аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсестрой. 
Есть взрослая дочь. Порядочная, не 
унывающая в трудные минуты,  веселая 
по характеру без каких-либо меркан-
тильных мыслей. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи. 
Так же есть желание родить совместно-
го ребенка.

аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. 
Разведена. Проживает одна в арендован-
ной квартире. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Без вредных 
привычек, спокойная, доброжелатель-
ная. Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, для совместного проживания.

аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с родителями в сельской местности, 
работает учителем в школе. Скромная, 
хорошего воспитания, без вредных при-
вычек. Познакомится с интересным кал-
мыком до 45 лет, желательно 1973 или 
1977 года рождения. Добрым,  без при-
страстий к алкоголю и работающим.

аб. 834. Русская. 60 лет. 170/71. 
Вдова. Проживает с сыном в своем част-
ном доме. Скромная, не скандальная. 
Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, 
в свободное время занимается садом 
и огородом. Познакомится с крепким  
мужчиной близкого возраста.

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Работает меди-
ком, материальных проблем не испы-
тывает. Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмыком до 
50 лет, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 876. Калмычка. 39 лет. 171/68.  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 

своей квартире. Замужем не была, детей 
нет. Жизнерадостная, активная по жиз-
ни, стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Умным и не пьющим.

аб. 885. Русская. 31 год. 162/60. За-
мужем не была, детей нет. Проживает 
с мамой  в соседнем регионе. Работает 
бухгалтером на местном предприятии. 
Стройная, симпатичная, домашняя и хо-
зяйственная. Познакомится с мужчиной 
до 45 лет, добрым, не злоупотребляю-
щим спиртным, работающим для созда-
ния семьи. Согласна на переезд.

аб. 896. Русская. 42 года. 168/50. 
Разведена. Проживает с сыном 10 лет 
в своем доме. Работает в детском саду, 
подрабатывает. Жизнерадостная, весе-
лая, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет.

аб. 919. Русская. 65 лет. 152/65. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. До-
брая, улыбчивая, с живым характером. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет. 

аб. 924. Калмычка. 41 год. 166/65. 
Разведена. Проживает с сыном 8 лет 
в арендованном жилье. Симпатичная, 
улыбчивая, жизнерадостная. Вредных 
привычек в меру. Уверена в своем бу-
дущем. Особо ни в чем не нуждается. 
Познакомится с мужчиной до 50 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 925. Калмычка. 45 лет. 157/54. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
у родственников. Работает. Приятная в 
общении, добрая, умная.  Познакомит-
ся с мужчиной до 50 лет. Мужчиной во 
всех отношениях. Сильным и добрым, 
хозяйственным и не жадным. И жела-
тельно со своим жильем.

аб. 620. Калмык. 43 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в сво-
ей 3-х комн. квартире. Работает водите-
лем маршрутки. Простой в общении, к 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет. Не полной и мож-
но с ребенком.

аб. 664. Русский. 47 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самостоятель-
ные. Занимается небольшим бизнесом. 

Без материальных проблем. По харак-
теру доброжелательный, общительный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с  девушкой до 45 лет, не склонной к 
полноте.

аб. 627. Русский. 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Работает. Без материальных проблем. 
Интересный в общении, спокойный по 
характеру, познакомится с  женщиной 
близкого возраста для общения, встреч 
и возможно создания семьи.

аб. 680. Калмык. 63 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муници-
пальной организации. Есть свое жилье, 
а/машина.  Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Добрый по характеру, 
порядочный, не пьющий. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, простой и доброй 
по характеру, желательно по гороскопу 
(рак, весы, рыбы, близнецы).

аб. 691. Калмык. 39 лет 174/65. Вдо-
вец. Служит офицером в вооруженных 
силах. Материально обеспечен. Есть 
своя квартира, а/машина. По характеру 
добрый, внимательный, надежный. По-
знакомится с калмычкой до 35 лет, до-
брой по характеру, не склонной к полно-
те и можно с детьми.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Физически крепкий, занимается 
спортом. Без материальных проблем, 
помогает отцу в бизнесе  Познакомится 
с  девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на съем-
ной квартире, имеет жилье в Подмоско-
вье. С высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, бывший спортсмен, не пьет не 
курит. Познакомится с женщиной до 60 
лет, общительной, веселой  и не склон-
ной к полноте.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 
Разведен. Проживает на съемной кварти-
ре. Вредных привычек в меру. Спиртным 
не злоупотребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. Спокой-
ный и  добродушный по характеру. По-
знакомится для общения и встреч с жен-
щиной до 60 лет не склонной к полноте.

аб. 754. Русский. 36 лет. 170/67. Же-
нат не был, детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном предприятии. 
Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Проживает 
с мамой в своем доме. Увлекается тех-
никой (мотоциклами) а также рыбалкой 
и охотой.  Познакомится с  девушкой до 
40 лет. Не склонной к полноте, и можно 
с ребенком.

аб.760 Калмык. 45 лет. 168/63. Вдо-
вец. Живет и работает в С-Петербурге. 
Предприниматель, занимается строи-
тельным бизнесом.  В Питере есть свои 
машины, квартира. То есть материально 
обеспечен.  Познакомится с девушкой 
до 43 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.

аб. 761. Метис. 53 года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в Эли-
сте. Работает учителем в школе. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом 
регионе. Хозяйственный, в свободное 
время любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не курит, 
выпивает в меру и по праздникам. По-
знакомится с женщиной до 60 лет.

аб. 788. Калмык. 65 лет. 172/95. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре. Интеллигентный, культурный, инте-
ресный в общении. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с интересной, привлекательной жен-
щиной до 65 лет.

аб. 789. русский. 78 лет. 155/58. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Есть своя а/машина. Спокойный, без 
вредных привычек.. Познакомится для 
дружбы, общения, совместных поездок 
на природу  с женщиной близкого воз-
раста.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ. 

Курьер
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сДаЮ

раЗНое

Сдаем отдельные комнаты в 
частном общежитии 3800, 4500, 
5000 р. в м-ц. 5 мин. пешком до 
ц/р. Маршруты 2,5,7,9,11,19,20. 
( 8-905-400-67-06

Сдаем комнаты со всеми удоб-
ствами посуточно, центр. 500 руб. 
в сутки.  
( 8-905-400-67-06. Звонить с 8 
до 20 ч. 

Сдаю 2-х комн. кв. Оплата 9 тыс. 
руб.+ком.услуги. 
( 8-961-543-65-66.

Сдаю 1 к.кв. 1 мкр. д. 18. На дли-
тельный срок. Оплата ежемесяч-
но. 
( 8-960-899-46-84.

Более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«Принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, 
диагностика и ремонт компью-
теров и ноутбуков, диагностика 
и ремонт оргтехники (принтеры, 
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горь-
кого 35, цокольный этаж (здание 
«Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

Мы ждем вас!

сЛуЖБа ЗНакоМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

Давайте поЗнаКомимся!

Примем на работу водителя 
знающего электрику-сантехнику. 
Предоставим жилье. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

ресНиЦы и МакияЖ
Дорогие женщины! Мастер-
визажист Светлана предлагает вам 
свои услуги: наращивание ресниц 
– поресничное и объемное, а так-
же макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, па-
рикмахерская «Вероника». 
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает се-
крет твоей красоты…

Примем опытного парикмахера-
универсала и мастера по маникю-
ру (центр). 
( 8-905-400-67-06

Примем на работу сантехника-
электрика. Жилье бесплатно. 
( 4-40-12.

 На ветке сидели три 
птички, две решили по-

лететь. Сколько осталось 
сидеть на ветке птичек?

Ответ 
Три птички. Решение 

ещё не действие, птички 
решили полететь, 

но ещё не полетели.

Без ремня ездить опасно — 
штраф... с выключенными 
фарами тоже опасно — 
штраф... детям без детско-
го кресла нельзя — штраф... 
А то, что на дорогах ямы 
метр на метр — это нор-
мально, никак не влияет на 
безопасность движения!


