
Последние события из поли-
тической жизни нашего города 
развиваются с такой калейдоско-
пической быстротой, что даже на 
анализ по горячим следам совсем 
не остается времени. Конечно, до 
этого мы обязательно доберемся, 
когда все придет к своему законо-
мерному итогу. Какому? На этот во-
прос сейчас никто твердо ответить 
не сможет.

Евгений БЕМБЕЕВ 

пока есть возможность на-
блюдать за процессом, разви-
вающимся вокруг городской 
власти, в динамике, с первых 

рядов. Его режиссура целиком и полно-
стью захватила участников и зрителей, 
не давая ни секунды передышки. Действо 
безоговорочно завладело умами и сердца-
ми неравнодушных элистинцев, успело 

прогреметь не только на российских, но 
и международных просторах. Хотя все 
происходит на провинциальных полити-
ческих подмостках. Начало было до боли 
простым, если не сказать рутинным. 

20 июля – на площади Победы прошел 
санкционированный митинг «За честные 
выборы». Обыватели без особого инте-
реса поглядывали в сторону участников, 
коих собралось чуть больше 100 чело-
век. Мысли большинства равнодушных – 
«опять эта оппозиция чем-то недовольна, 
лучше бы дома сидели».  

17 августа – «сторонники КПРФ и 
блок народно-патриотических сил», 
как говорилось на различных ресурсах, 
организовали митинг «За честные и чи-
стые выборы» на Аллее Героев у мону-
мента Б.Б. Городовикову. Это был ответ 
на исключение властями Намсыра Ман-
джиева из числа претендентов на пост 
Главы республики. Около 250 участни-
ков потребовали отправить в отставку 
Избирком РК. 

26 сентября – через четыре дня 
после инаугурации избранного главы 
РК состоялось первое заседание де-
путатов Элистинского городского Со-
брания 6-го созыва. По предложению 
Бату Хасикова гордепы, практически 
единогласно, поддержали кандидатуру 
Дмитрия Трапезникова на должность 
и.о. главы г. Элисты – главы админи-
страции г. Элисты. Городская обще-
ственность на назначение «варяга» из 
Донбасса отреагировала крайне не-
гативно. Особенно болезненным для 
властей была реакция в соцсетях, в ее 
«ахиллесовой пяте».    

29 сентября – на площади Победы про-
шел сход граждан. Участники, а их было 
300-400 человек, в ультимативной форме 
потребовали от Д. Трапезникова уйти до 1 
октября. Активисты заявили о намерении 
продолжить протесты, если их требование 
не будет выполнено. 
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Митинги - этО язык нЕВыслушанных

Однако, ви-
димо, нужда 
з а с т а в л я е т 
государствен-
ных мужей не 
ждать целую 
декаду, а фор-
сировать со-
бытия...
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Без лишних эмоций

А

Потрясение, единение, душев-
ный катарсис – так емко, тремя 
словами, можно охарактеризовать 
атмосферу общегородского и даже 
всереспубликанского митинга под 
названием «Трапезников, уходи!».

Елена аБушаЕВа

на прОВОкации 
нЕ пОддаВаться

Такого наплыва народа не видели в 
Элисте, пожалуй, со времен антиилюм-
жиновских настроений, когда вызванные 
из других регионов силовики в сентябре 
2004 года разгоняли толпу мирных жите-
лей, многих арестовали, а один человек 
погиб. Ну, а еще раньше столько людей 
собирали, к примеру, только первомай-
ские и октябрьские демонстрации совет-
ских времен…

Как оказалось, в митинге против на-
значения Дмитрия Трапезникова врио 
главы администрации Элисты участвова-
ло, по разным оценкам, от трех тысяч до 
четырех тысяч человек, то есть в 10 раз 
больше, чем было заявлено организатора-
ми. Но это никоим образом не станет на-
рушением общепринятых норм, уверены 
председатель исполкома Съезда ойрат-
калмыцкого народа Валерий Бадмаев, 
руководитель регионального отделения 
партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев, 
журналист интернет-издания «Кавказский 
узел» Бадма Бюрчиев и активисты Адьян 
Убушаев, Сот Амунов, Санал Молотков, 
Санал Убушиев, Николай Гиляндиков, Ев-
гений Бембеев, Церен Басангов, Максим 
Цеденов, Адуча Эрднеев, Аркадий Горяев, 
Александр Лот, Баира Цыгаменко, Оксана 
Санжинова и многие другие организато-
ры, поскольку, по их мнению, «согласно 
федеральному закону, за превышение 
численности митингующих организаторы 
могут понести ответственность только в 
том случае, если это повлечет массовые 
беспорядки». 

Слава богу, подобного не случилось. Во 
многом благодаря призывам общественни-
ков не поддаваться на провокации, а также 
позитивному настрою полиции, которые 
давали понять, что они – за народ. Это зна-
чит, что митингующие пришли не просто 
поддержать организаторов, но и проявили 
у ним свое уважение – за принципиаль-
ность и честную гражданскую позицию – и 
увидели в них новых лидеров нации, что 
дорогого стоит.

Все во время этого митинга удивляло. 
О цивилизованных методах уже было 
сказано выше. Не иссякал поток высту-
павших – тех, кто посчитал своим долгом 

ситуация
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Действия получили большое одобре-
ние и поддержку в соцсетях. Число со-
чувствующих стало расти как снежный 
ком. В процесс вовлекаются даже те, кто 
раньше испытывал симпатии к Б. Хаси-
кову. Примерно в это время региональная 
власть начинает, наконец, осознавать всю 
сложность положения. Поэтому на сход 
отрядили председателя Горсобрания Ни-
колая Орзаева и депутата Чимида Джан-
гаева. Их никто не стал слушать, но роли 
«верных нукеров» они для своих сыграли. 
Не замечать недовольство определенной 
части жителей республики и игнориро-
вать их требования уже не получается.   

30 сентября – Б. Хасиков выступил с 
«историческим» обращением на встрече 
с депутатами ЭГС (многие оригинал уже 
видели, так что на содержании останав-
ливаться не будем – прим. ред.). В тексте 
он обосновал назначение Трапезникова. 
Комментариев и  выступлений, разных по 
тональности и оценкам, было множество. 
В контексте прозвучавшей из уст главы 
РК аналогии приведем только мнение 
Бовы Городовиковой:  

«С горечью слежу за новостями из Кал-
мыкии. Бывший Глава ДНР назначен мэ-
ром Элисты... мда... Единственный плюс: 
я первый раз за последние несколько ме-
сяцев не расстраиваюсь, а даже рада, что 
меня вынудили уехать и не дали работать 
в республике. Смотреть, как все создан-
ное Дедом сгорает в хвосте кометы - не-
выносимо больно...

С профессиональной точки зрения, со 
стороны PR и GR, могу сказать одно: ре-
путационный удар сейчас нанесен колос-
сальный. И речь здесь не только об одном 
человеке, к сожалению. Сейчас должно 
быть четкое понимание, что делать даль-
ше, а вместо этого все новые и новые про-
махи... ну, а уж сравнение с Дедом и упо-
минание «городовиковского призыва»... 
простите, тут уж даже комментировать 
нечего...»

Интересно, но Кремль устами пресс-
секретаря президента РФ Дмитрия Пе-
скова от назначения Трапезникова в Эли-
сту открестился, назвав такие решения 
«прерогативой губернаторов». Прибавим 
к этому слова о том, что Пескову «неиз-
вестно, какие государственные задачи на 
территории Донбасса решал Хасиков». 
Но слово не воробей. События в Элисте 
вышли на международный уровень, на 
них отреагировала украинская сторона. 
Крайне негативно.    

1 октября – массовая прогулка и мо-
лебен на Площади Пагоды Семи Дней 
собрали по разным оценкам около 800 
человек. Участники продолжают в уль-
тимативной форме требовать отставки 
Трапезникова. Они предупредили власти, 
что готовы провести более масштабные 
акции протеста.   

5 октября – власть делает попытку 
перехватить инициативу. В «белом доме» 

проводится закрытое совещание силови-
ков с участием Б. Хасикова. По версии 
одного заслуживающего доверие источ-
ника, рассматривалась теоретическая воз-
можность развития событий по варианту 
«Б», то есть выход ситуации из-под кон-
троля. Сразу после этого глава РК назна-
чает встречу с активистами в спортклубе 
«Багатур». Стороны ни о чем не догово-
рились.  

13 октября – минувшее воскресенье. 
Митинг возмущенных граждан собрал 
около 3000 участников. Акции в под-
держку прошли в Москве и других горо-
дах, где проживают наши земляки. 

А теперь посмотрим, что имеется в 
«сухом остатке» на сегодня. Власть про-
демонстрировала полное неумение и 
нежелание выстраивать диалог с обще-
ством. Неуклюжая попытка протащить 
господина Трапезникова в городскую 
администрацию лишила Б. Хасикова вре-

мени, ресурса и пространства для поли-
тического маневра. Это жесткий цейтнот. 
Власть забуксовала, потеряла темп и пре-
вратилась в мишень для критики, загнав 
себя в угол. Но самое главное, насколько 
нам известно, в «белом доме» никто не 
знает, как выйти из кризиса и не потерять 
при этом лицо. 

На этом беды калмыцких властей не 
закончатся. Теперь понятно, что серьез-
ные люди в Кремле, поставившие на про-
должение карьеры экс-главы Калмыкии 
Алексея Орлова в Совете Федерации, 
получили большую выгоду. Польза от не-
стабильности в Элисте сама упала им в 
руки, которые теперь свободны от пере-
тягивания каната.    

В общем, перспективы не самые ра-
дужные. Если говорить устами обыва-
теля, ситуация сама собой просто так не 
рассосется. 

Евгений БЕМБЕЕВ
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сВОБОда нЕ В тОМ, чтОБ нЕ сдЕржиВать сЕБя, а В тОМ, чтОБ ВладЕть сОБОй. Федор Достоевский
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официально

26 сентября 2019 года решением Элистинского город-
ского Собрания шестого созыва исполняющим обязанно-
сти Главы города Элисты – Главы Администрации города 
Элисты назначен Трапезников Дмитрий Викторович.

Мы, участники митинга, не согласны с этим назначе-
нием.

Кандидатура Трапезникова Д.В. была предложена Гла-
вой Республики Калмыкия Хасиковым Б.С. в нарушение 
принципа деятельности органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о самостоятельном осу-
ществлении своих полномочий органами местного самоу-
правления.

Хасиков Б.С. заявил, что это его единоличное решение, 
за которое он несет полную ответственность.

Действующее законодательство не наделяет Главу Ре-
спублики Калмыкия полномочиями рекомендовать или 
предлагать кандидатуру на должность исполняющего обя-
занности Главы города Элисты - Главы Администрации 
города Элисты.

Участники митинга обеспокоены тем, что в средствах 
массовой информации широко распространена информа-
ция, негативно характеризующая личные и деловые ка-
чества Трапезникова Д.В., в то время как исполняющим 

обязанности Главы города Элисты – Главы Администра-
ции города Элисты должен быть человек с безупречной 
репутацией.

Руководить нашим городом человек с сомнительной 
репутацией не может.

Участники митинга решили обратиться:
1. К Трапезникову Д.В. с требованием добровольно 

уйти в отставку с должности и.о. Главы города Элисты – 
Главы Администрации города Элисты.

2. В Народный Хурал (Парламент) Республики Калмы-
кия с предложением внести изменения в законодательство 
Республики Калмыкия о порядке избрания глав муници-
пальных образований, установив, что главы муниципаль-
ных образований избираются населением путем прямых 
выборов, и должны обладать безупречной репутацией и 
постоянно проживать на территории Республики Калмы-
кия в течение пяти лет, непосредственно предшествующих 
выдвижению кандидатом либо в совокупности в течение 
двадцати лет, предшествующих выдвижению кандидатом 
для участия в выборах.

3. В Элистинское городское Собрание с требованиями:
- незамедлительно отправить Трапезникова Д.В. в от-

ставку 

- незамедлительно обратиться с законодательной ини-
циативой в Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия о внесении изменений в законодательство Ре-
спублики Калмыкия о порядке избрания глав муниципаль-
ных образований, установив, что главы муниципальных 
образований избираются на муниципальных выборах и 
должны обладать безупречной репутацией и постоянно 
проживать на территории Республики Калмыкия в течение 
пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению 
кандидатом либо в совокупности в течение двадцати лет, 
предшествующих выдвижению кандидатом для участия в 
выборах

- внести изменения в Устав города Элисты, установив 
порядок избрания Главы города Элисты на муниципаль-
ных выборах.

4. К Главе Республики Калмыкия Хасикову Б.С. с тре-
бованиями:

- отрешить от должности и.о. Главы города Элисты – 
Главы Администрации города Элисты Трапезникова Д.В. 

- незамедлительно обратиться с законодательной ини-
циативой в Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия о внесении изменений в законодательство Ре-
спублики Калмыкия о порядке избрания глав муниципаль-
ных образований, установив, что главы муниципальных 
образований избираются на муниципальных выборах и 
должны обладать безупречной репутацией и постоянно 
проживать на территории Республики Калмыкия в течение 
пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению 
кандидатом либо в совокупности в течение двадцати лет, 
предшествующих выдвижению кандидатом для участия в 
выборах.

Без лишних эмоций

РезолЮциЯ
митинга «Осуждение и протест против назначения на должность исполняющего обязанности 

главы города элисты – главы администрации города элисты трапезникова д.В., 
которое нарушает российские федеральные и калмыцкие республиканские законы»

г. элиста, 13 октября 2019 года.
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мнение

высказать мнение о кадровом 
решении городских депутатов, 
и тех, кто, собственно говоря, 
и пригласил, и привез в Элисту 
данного господина. 

Говорили эмоционально, но 
кратко, в большей степени, по 
существу. Поддержать свой на-
род пришли и представители 
творческой интеллигенции – за-
служенный артист республики 
Мерген Ким, популярные ис-
полнители из группы «Легато» 
Рустам Боджаев и Эрдни Ман-
цаев, певцы Диана Босхомджие-
ва и Адьян Убушаев, синти-поп 
группа «Сомерсет» и ее руково-
дитель Руслан Дэ. Выступил и 
специально приехавший в Эли-
сту поддержать митингующих 
правозащитник из города Бо-
ровичи Новгородской области 
Александр Костюхин. 

Как рассказал «Элистинско-
му курьеру» Александр Алек-
сеевич, он сам пострадал от 
чиновничьего и полицейского 
произвола, когда в 2005-2010 
годах возглавлял мэрию Боро-
вичей. Подвергшись уголовному 
преследованию по надуманно-
му обвинению, он даже провел 
какое-то время за решеткой. 
Спасибо супруге Марине Ми-
хайловне, которой в 2012-2017 
годах горожане доверили кресло 
главы муниципалитета, и только 
ее усилиями Костюхин вернулся 
на волю, занялся правозащитной 
деятельностью и сейчас объез-
жает регионы с протестными на-
строениями.      

как От назОйлиВых 
Мух

Не обошлось и без прово-
каций. На сцену вышел некий 

элистинец, назвавшийся Вади-
мом Габуновым, и пространно 
заговорил об истории ойрат-
калмыцкого народа, а потом 
вдруг обратился к собравшимся 
с призывом «поддержать Бату». 
Он же стал скандировать лозун-
ги за главу республики, а потом 
сообщил, что сторонники вла-
стей заявляют о «своем отдель-
ном митинге», где поддержат не 
только курс Хасикова, но и его 
кадровую политику, и побор-
ников этого, дескать, соберется 
значительно больше, чем сегод-
ня на площади.

Кстати, выступивший на ми-
тинге депутат Народного Хурала 
РК Намсыр Манджиев выразил 
недоумение от подобного фарса. 
Разве мы собрались тут, чтобы 
меряться числом и количеством, 
удивился народный избранник. 
Сказанное также вызвало всеоб-
щую оторопь, ведь товарищ, по-
хоже, недопонял повестку… 

Следует напомнить, что при-
чиной всенародных волнений 
послужил факт утверждения 26-
го сентября т.г. депутатами Эли-
стинского городского собрания 
кандидатуры экс-руководителя 
самопровозглашенной Донец-
кой народной республики (ДНР) 
Дмитрия Трапезникова. Как и ка-
ким образом он вдруг появился в 
Калмыкии, почему вдруг выбор 
пал на него, как утверждает Ин-
тернет, – человека с запятнанным 
прошлым, это и пытались узнать 
горожане, но их не услышали и 
до сих пор им не дали ответа, то 
есть отмахнулись как от назой-
ливых мух.

Тогда жители калмыцкой 
столицы 29-го сентября прове-
ли сход граждан с требованием 
отстранить от должности врио 
главы Элисты. Члены исполкома 

Съезда ойрат-калмыцкого наро-
да усомнились в законности на-
значения Трапезникова и попро-
сили прокуратуру Российской 
Федерации проверить его граж-
данство, образование (он одно-
временно окончил целых три 
вуза, в том числе несуществую-
щую на тот момент военную ака-
демию) и стаж работы. И снова 
власти ответили представителям 
общественности высокомерным 
молчанием. 

Хотя, нет, 5-го октября Бату 
Хасиков с ними встретился, 
но диалога не получилось, по-
скольку им были предложены 
противоестественные условия: 
дескать, приведете на площадь 
человек 40 тысяч, тогда, может 
быть, я вас и услышу. Ей-богу, 
детский сад какой-то, или, ско-
рее, барская спесь…

1937-й ВОзВращаЕтся?
В итоге на площадь Побе-

ды пришло до четырех тысяч. 
Прибыли не только элистинцы, 
но и жители Кетченеровского, 
Лаганского, Черноземельского, 
Юстинского, Ики-Бурульского, 
Целинного и прочих районов 
Калмыкии, которые говорили, 
что им не безразлично, как и 
чем живет родная республика 
и ее столица, что они не хотят 
мириться с тем, что Калмыкия 
в последнее время превращает-
ся в некий «канализационный 
отстойник», заполняемый более 
чем странными, больше нигде не 
востребованными кадрами.

В конце объединившего на-
род Калмыкии митинга его 
участники выработали резолю-
цию, где призвали власти ре-
спублики и депутатов столицы 
отозвать кандидатуру Трапезни-
кова и отправить его в отставку, 

а также потребовали изменения 
нормативных актов и возврата 
прямых выборов главы горо-
да. Если запрос общества снова 
проигнорируют, то население 
вправе инициировать народ-
ный референдум, заложенный в 
уставе города Элисты и не про-
тиворечащий Конституции РФ и 
федеральному закону. И, по за-
верению организаторов, данная 
акция обещает стать бессрочной 
и будет иметь продолжение.

Митинг закончился всеоб-
щим исполнением нового гимна 
нации «Сертн, серцхятн, халь-
мгуд!» («Вставай, просыпайся, 
калмыцкий народ!»), написан-
ного замечательным джангарчи 
Дмитрием Шараевым, и скан-
дированием лозунга «Это наш 
город!». 

Кстати, как было отмечено, 
после выступления Дмитрия в 
соцсетях, где он поддержал про-
тестные настроения, его стали 
резко отлучать от концертных 
выступлений, как, например, 
это случилось на недавнем тор-
жественном открытии памятни-
ка Чингисхану в поселке При-
вольный Яшкульского района, 
на центральной усадьбе ОАО 
«Улан-Хееч». Чего испугались 
руководители района, поселка 
и племенного завода, остается 

только догадываться. Но это, ско-
рее, из разряда «а на всякий слу-
чай, дабы баре не гневались». 

Остается добавить, что про-
шедший в Элисте митинг широ-
ко освещался мировыми СМИ, 
в частности, телеканалом CNN, 
чья съемочная группа тут же вы-
давала в прямом эфире проис-
ходящее, Радио «Эхо Москвы», 
а также «Кавказским узлом», 
«Московским комсомольцем в 
Калмыкии» и народными сво-
бодными газетами «Элистин-
ский курьер» и «Известия Кал-
мыкии». 

А митингующих массово под-
держали не только выходцы из 
республики в Москве, Санкт-
Петербурге, Ставрополе, Астра-
хани, Волгограде, Ростове-на-
Дону, регионах Урала, Севера, 
Сибири, Дальнего Востока, но 
и в Тбилиси, Париже, Берлине, 
Праге, Барселоне, Афинах, Нью-
Йорке, чьи сообщения заполони-
ли Интернет и все социальные 
сети. 

В то же время о протестных 
настроениях не упомянуло ни 
одно республиканское СМИ, 
что, впрочем, и не удивляет: по-
хоже, в Калмыкию возвращается 
1937-й год...

Елена аБушаЕВа

ноВые лиДеРы?
Окончание. Начало - стр. 1

Сейчас, на момент написания этих строк, 
на дворе уже 14 часов дня, 15 октября 2019 
года, т.е. фактически прошло двое суток с 
момента прошедшего 13 октября в Элисте 
общереспубликанского митинга, на кото-
ром ойрат-калмыцкий народ решительно 
потребовал от незваного гостя из ДНР Тра-
пезникова убраться из нашей республики. И 
благодаря интернету весть об этом митинге 
разнеслась по всему свету, но ни одно, как  
федеральное, так и калмыцкое официальное 
средство массовой информации, вполне ожи-
даемо не единым словом, об этом событии не 
обмолвилось. Ни звука не изрек из своего рта 
ни один кремлевский чиновник, также стойко 
хранит молчание и господин Хасиков. Конеч-
но же, вы и дальше можете делать вид, что 
ничего такого заслуживающего вашего го-
сподского внимания в Элисте не произошло, 
но вы очень ошибаетесь на этот счет, уверяю 
вас. Сейчас вы господа, сами себя посадили 
на сковородку, которую снизу все сильнее и 
сильнее накаляет разгорающийся костер на-
родного недовольства. И если вы будете и 
далее тупо упорствовать, надеясь усидеть на 

раскаленной сковороде, то очень скоро ваши 
пятые точки задымятся и вас «поджаренных» 
возмущенный народ выбросит из Калмыкии 
на свалку истории, откуда вы никогда больше 
не выберетесь.  

Так что не надо изображать из себя Брюса 
Всемогущего. В противостоянии с народом - 
вы проиграете. Уступить воле и требованию 
народа – не значит проиграть.       

Теперь я хотел бы ответить всего лишь 
на два вопросы, которые мне часто задавали 
люди во время митинга.

Вопрос первый: Почему я не выступил на 
этом митинге? Отвечаю.  

Организаторы митинга просили меня вы-
ступить со сцены, но я отказался от этого 
предложения по двум основным причинам. 
Во-первых, наступил тот, так долго ожидае-
мый мною и моими соратниками момент, 
когда на политической арене Калмыкии, 
наконец-то появляются новые, молодые по-
литики, готовые взять на себя роль той самой 
щуки, которая не будет давать карасю рассла-
бляться и которые должны взять на себя от-
ветственность за судьбу нашего народа и род-

ной республики. Поэтому я посчитал, что они 
должны набираться политического опыта, в 
том числе, организовывая массовые публич-
ные мероприятия. Во-вторых, некоторые из 
них просили нас («старых оппозиционеров») 
в своих выступлениях и при подготовке про-
екта резолюции митинга не касаться Путина, 
Хасикова и ДНР, поскольку в повестке дня 
всего один вопрос – отставка Трапезникова. 
Для меня такая позиция является неприем-
лемой. К тому же это не логично. Вы орга-
низовываете митинг против назначения Тра-
пезникова главой нашего города и при этом 
не хотите упоминать тех, кто назначил сюда 
эту мутную личность? Может его нам навя-
зал Президент США Дональд Трамп, а может 
президент Украины Зеленский, а может ино-
планетяне, или все-таки Путин с Хасиковым? 
Так что тактика, рассчитанная на то, что если 
не критиковать Путина с Хасиковым то они, 
может быть, смилуются и уберут Трапезни-
кова очень наивная, и откровенно говоря, это 
есть проявление если не трусости, то малоду-
шия и излишней осторожности, но я отношу 
это опять же к отсутствию у них должного 

политического опыта. А это дело наживное.   
Вопрос второй: Что за флаг был у меня в 

руках? Отвечаю. Это флаг Чуулгн – Съезда 
ойрат-калмыцкого народа. На флаге разме-
щены три из пяти основных цветов нашего 
народа – синий, желтый, красный. Синий 
цвет символизирует бесконечное синее небо 
над нашей землей. К тому же это цвет мудро-
сти и спокойствия нашего народа. Желтый 
цвет символизирует нашу веру, наш народ, 
да и весь монгольский мир и солнце. Крас-
ный цвет символизирует нашу землю, кровь, 
пролитую нашим народом за свою родину, а 
также мужество и неиссякаемую энергию на-
рода.

В центре, на желтом фоне размещена сти-
лизованная буква (элемент) из тодо – бичиг.

А так я, как и все присутствовавшие на 
этом митинге, очень доволен состоявшимся, 
без всякого преувеличения историческим 
событием, которое объединило наш народ и 
еще раз продемонстрировало всему миру, что 
ойрат-калмыки никогда небыли и никогда не 
будут рабами.

семен атЕЕВ

некотоРые мысли по итогАм митингА
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кОнцы с кОнцаМи МОжнО сВОдить БЕз кОнца

обложили!
На минувшей неделе 

спикер Совета Федера-
ции России Валентина 
Матвиенко выступила 
с ценной инициативой 
– распространить на-
лог на самозанятых на 
всю страну. В течение 
2019 года он действует 
в «экспериментальном 
режиме» в четырех ре-
гионах – Москве, Мо-
сковской и Калужкой 
областях, а также в Ре-
спублике Татарстан. Не-
сколько месяцев назад к 
этому списку присоеди-
нилась соседняя с нами 
Ростовская область.

ежду тем, стоит 
вспомнить, что 
всего чуть более 
года назад Мин-

труд России разместил на феде-
ральном портале нормативных 
правовых актов уведомление 
о разработке поправок в Тру-
довой кодекс, регулирующих 
деятельность этой категории 
работников. В считанные ме-
сяцы они были приняты и «экс-
перимент» начался. Позиция 
государства была и остается 
простой – работа физических 
лиц, которые оказывают услу-
ги, например, помогают вести 
хозяйство, ухаживать за деть-
ми или пожилыми, занимаются 
репетиторством — это вполне 
себе предмет регулирования 
трудового законодательства. 
Однако такие трудовые отноше-
ния крайне редко оформляются 
официально, мол, нет контроля 
за соблюдением трудового за-
конодательства в отношении 
самозанятых, а главное – они не 
платят налоги.

Главным образом для реше-
ния этого вопроса ведомство и 
решило ввести в правовое поле 
статус «самозанятый гражда-
нин». В поисках денег государ-
ство российское давно присма-
тривалось к тем, кто несчастен 
настолько, что вынужден ис-
кать подработку на «серой» 
стороне экономики – людей, 
которые трудятся в неформаль-
ном секторе страны. Между 
тем, таких работников, кстати, 
по официальным данным, око-
ло пяти миллионов человек. 
Но это только те, кто вообще 
не трудоустроен официально. 
А есть граждане, которые име-
ют постоянное место работы, 
но вынуждены время от време-
ни прибегать к подработкам на 
стороне, и таких, по оценкам 
Минтруда, может насчитывать-
ся до 33 миллионов человек.

Вообще, по данным прави-
тельства РФ, трудоспособный 
контингент россиян насчиты-
вает 86 млн человек. При этом 
лишь 48 млн работают в секто-
рах, которые «видны и понят-
ны». Что касается остальных 

38 млн, то, по словам вице-
премьера РФ Ольги Голодец, 
«мы не понимаем, где они заня-
ты, чем заняты и как заняты». А 
заняты они, по большей части, 
выживанием, часть которого – 
попытки найти хоть какой-то 
приработок.

Вся эта многомиллионная 
орава самозанятых, естествен-
но, о собственном статусе за-
являть не спешит. Да и с чего 
бы? Их заработки по большей 
части завидными не назовешь. 

Ну, конечно, есть и исключения 
– вроде фрилансеров в сфере IT, 
эти вполне могут иметь доходы 
в десятки тысяч рублей, но они 
же, как правило, трудовые от-
ношения легализуют активнее 
прочих. Однако, подавляющее 
большинство в этой категории 
наемных тружеников – люди 
подрабатывающие. К данной 
категории можно отнести, на-
пример, репетиторов, нянь, си-
делок, домашних кондитеров, 
водителей, новый налоговый 
режим касается арендодателей 
жилья и даже уборщиц поме-
щений, если они не оформлены 
официально.

Если у человека есть нор-
мальная основная работа, станет 
ли он надрываться в свободное 
время? Нет. Подработку граж-

дане ищут только в том случае, 
когда официальные трудовые 
отношения элементарно не при-
носят достаточно денег. Тоже 
самое касается и тех, кто созна-
тельно ушел «на вольные хле-
ба», лишившись стабильности, 
определенного статуса. Рост са-
мозанятости грозит государству 
порочным кругом: чем больше 
рынков охвачены самозанято-
стью, тем труднее обкладывать 
субъекты этого рынка налога-
ми, а чем меньше государству 

будет поступать налогов, тем 
сложнее будет финансировать 
механизмы социальной защи-
ты. Социальной защиты, кото-
рая, в свою очередь, является 
главным побуждающим моти-
вом для официального трудоу-
стройства. Кстати, в нормаль-
ных социально-экономических 
условиях население, наоборот, 
стремится обзавестись стабиль-
ной работой с «белой» зарпла-
той.

В последние годы Россия все 
активнее ищет дополнительные 
средства, на фоне резко сокра-
тившихся поступлений в бюд-
жет от продажи нефти и газа. 
Так что, мысль государева не-
изменно возвращается к тому, 
чтобы добывать деньги уже из 
кармана собственного населе-

ния. В этом плане прошлый год 
был особенно «урожайным» на 
такого рода идеи: тут и повы-
шение НДС, и увеличение пен-
сионного возраста, и давление 
на прозябающих в «серой» зоне 
экономики. И пусть зарабаты-
вают они немного, зато количе-
ство вовлеченных компенсирует 
ничтожность получаемых от-
дельным гражданином денег. А 
в оправдание вводимого налога 
для самозанятых, естественно, 
озвучивается необходимость за-

щитить всех этих людей эконо-
мически и социально.

Впрочем, вывести теневые 
доходы на «светлую сторону» 
экономики – задача, которую 
государство не может решить 
уже долгие годы. По офици-
альным заявлениям, порядка 15 
миллионов незарегистрирован-
ных самозанятых занимаются 
коммерческой деятельностью. 
Между тем, из-за формулировки 
«коммерческая деятельность» 
может сложиться впечатление, 
что человек гребет деньги ло-
патой и не желает делиться 
с государством от жадности. 
Однако в российских реалиях 
гражданин, решивший пойти 
по такому пути, часто не имеет 
устойчивого дохода. При этом, 
продажа продуктов из подсоб-

ного хозяйства, например, - 
тоже вполне себе коммерческая 
деятельность. И, по большому 
счету, у страны есть два про-
стых решения такого вопроса: 
начать «прижимать» таких вот 
коммерсантов и самозанятых, 
чтобы извлечь деньги — тогда 
бюджет немного поправится, а 
самозанятость и, вообще эко-
номическая активность спадет; 
если же на самозанятых не да-
вить, тогда люди смогут почув-
ствовать себя лучше — однако 
ценой неизбежного падения 
общественных расходов. Рос-
сия, очевидно, выбрала первый 
путь – «с паршивой овцы хоть 
шерсти клок».

Интересно и то, что сам этот 
«эксперимент» в обозначенных 
регионах должен был прод-
литься десять лет – до 31 дека-
бря 2028 года. Однако, видимо, 
нужда заставляет государствен-
ных мужей не ждать целую де-
каду, а форсировать события 
уже теперь – раз заявления о 
необходимости распространить 
налог на всю Россию начали по-
являться еще до истечения даже 
первого года. И не стоит питать 
иллюзий относительно утверж-
дений власть имущих об успехе 
«эксперимента». К этому меся-
цу зарегистрировалось порядка 
200 тысяч самозанятых. При 
том, что в пяти регионах, в ко-
торых был введен этот новый 
налог, на данный момент про-
живает порядка 30 миллионов 
человек. Это, примерно, 20 про-
центов всех людей, имеющихся 
ныне в нашей стране.

Так что, если принять в рас-
чет численность населения 
субъектов, а также то, что в его 
структуре доля экономически 
активных намного выше, чем 
в среднем по России, успехом 
можно было бы назвать миллион 
зарегистрировавшихся – мини-
мум. А, по самым грубым при-
кидкам, в охваченных экспери-
ментом регионах количество в 
той или иной степени самозаня-
тых должно превышать шесть с 
половиной миллионов человек. 
То есть «эксперимент» идет со 
скрипом, но даже те крохи, что 
он приносит вместо желаемых 
бурных финансовых потоков, 
не оставляют государство рав-
нодушным. Вполне возможно, 
что и шаги по распространению 
нового налога на всю страну 
не заставят себя ждать. Как по-
казывает история, такие дела у 
нас решаются очень быстро.

георгий 
санджи-гОряЕВ

с сАмозАнЯтых – 
хоть шеРсти клок

м



ВтОрник
22 ОктяБря

пЕрВый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-
вость» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозван-

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Впервые замужем» 
0+
10:40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:05 Т/с «Ныряльщица за жем-
чугом» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Мощи. Доказа-
тельства чуда» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» 12+
04:35 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» 12+
05:20 «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+

нтВ 
05:10, 03:40 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
03:00 «Подозреваются все» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Андрей»
12:30, 18:40, 00:30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13:20 «Дом ученых. Алексей 
Жёлтиков»
13:50 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «Время-не-ждет»
17:45 Чечилия Бартоли и Берлин-
ский филармонический оркестр
18:30 Цвет времнени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:20 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страшный 
суд»
23:50 «Лев Яшин. Больше, чем 
любовь»
02:40 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

дОМашний 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:35, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+

15:05 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Один-единственный 
и навсегда» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:55, 
20:05, 21:00 Новости
07:05, 11:55, 14:15, 17:05, 20:10, 
23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
13:40 «Тает лёд» 12+
14:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
18:05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Раши-
да Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова 16+
20:40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомо-
тив (Россия)» 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+

пОнЕдЕльник
21 ОктяБря

пЕрВый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тВ-цЕнтр 
06:20 «Ералаш» 6+
06:25 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+
08:05 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» 6+
09:35 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Не-
мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «10 стрел для одной» 
12+
22:30 «Климат как оружие». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 16+
04:25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+
05:20 «Хроники московского 
быта» 12+

нтВ 
05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва крас-
ная
07:05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09:15, 02:40 Д/ф «Польша. Ор-
денский замок Мариенбург в 
Мальборке»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного 
врага»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Я начинаю 
новый монолог... Марис Лиепа»
12:10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Япония в эпоху Мэйдзи»
13:10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13:35 Линия жизни. Ирина Ма-
зуркевич
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:15 Цвет времени. Леон Бакст
16:30 Т/с «Время-не-ждет»
17:50 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр
18:30 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:20 Цвет времени. Надя Руше-
ва
23:50 Открытая книга. Ольга 
Славникова «Прыжок в длину»
02:00 Д/ф «Секрет равновесия»

дОМашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 15:50, 
18:25, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:55, 23:20 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн» 0+
11:00 Специальный репортаж 
«Особенности национальной 
борьбы» 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома» 0+
14:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жу-
магулова 16+
16:55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
17:55 «Тает лёд» 12+
18:35 «Континентальный вечер» 
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж 
«Тактика чемпионов» 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Фиорентина» 
0+
02:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 16+
04:10 Х/ф «Нокаут» 16+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 октября 2019 г.

телепрограмма
В россии прошел день госу-

дарственного флага. Хорошо 
власть придумала: себе бабки, а 
народу - флаг в руки. 

Корреспондент спрашивает 
прохожего:

- Сколько, на ваш взгляд, в 
Думе бюрократов?

- Этак процентов семьде-
сят!

- а остальные?
- остальные - бюрократки!

Больной приходит на прием 
к проктологу.

- Снимайте брюки, пово-
рачивайтесь ко мне задом. та-
а-а-акс. Хм, больной, у вас там 
розочка!

- Доктор, а это вам!

метро. На единственное 
свободное место садится клас-
сический, как их описывают 
в анекдоте, еврей. Нос. очки. 
Взгляд печального спаниеля. об-
ращается к соседу:

- Вы еврей?
- почему?
- Ваш ответ меня полно-

стью удовлетворил.



чЕтВЕрг
24  ОктяБря

пЕрВый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «К 90-летию Льва Яшина. 
Прыжок Льва» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 12+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
10:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сосо Павлиашви-
ли» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
18:05 Х/ф «Женская версия» 12+
22:30, 03:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Девяностые. Лонго против 
Грабового» 16+
04:05 Х/ф «Командир корабля» 0+

нтВ 
05:10, 02:55 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва право-
славная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакральные 
места»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Ласточка с 
острова Туманный»
12:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Ми-
хаил Зощенко «Перед восходом солн-
ца»
13:15 «Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины»
13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 Пряничный домик. «Колыван-
ские камнерезы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17:35 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальянском 
саду»
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

дОМашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
10:00, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:20 «Детский доктор» 16+
14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости» 12+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35 
Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:40, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» (Фран-
ция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
16:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» (Ан-
глия) 0+
18:15 Специальный репортаж «Лейп-
циг» - «Зенит». Live» 12+
19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) 
0+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия) 0+
04:30 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» 16+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

срЕда
23 ОктяБря

пЕрВый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «К юбилею легендарного 
института. МГИМО. На всех язы-
ках мира» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Битюко-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Т/с «Смертельный тренинг» 
12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 «Хроники московского быта» 
12+
04:35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
05:15 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+

нтВ 
05:10, 03:45 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Однажды...» 16+
02:55 «Подозреваются все» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12:25, 23:20 Цвет времени. Каран-
даш
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Елена Ржевская. Эпизоды»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17:35 Юлия Лежнева и ансамбль La 
Voce Strumentale
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
23:50 Майя Туровская. Острова
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

дОМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Выбери меня» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+

10:50, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:20, 16:10, 
19:10 Новости
07:05, 10:40, 16:15, 23:55 Все на 
Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия) 0+
11:20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) 0+
13:25 «Реальный спорт. Волейбол» 
12+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия) 0+
16:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
18:50 Специальный репортаж 
«Ювентус» - «Локомотив». Live» 
12+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Ис-
пания) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 октября 2019 г.
- Исаак абрамович, а по-

чему вы себе такого стран-
ного бухгалтера взяли - лы-
сый, хромой, ушастый?

- Зато какие приметы!

- Внучек, иди кушать! 
еда на столе! 

- Иду, баб… 
- Иди, а то остынет… 

Внук встаёт из-за компью-
тера и идёт на кухню. 

Бабуля прыгает на его ме-
сто у компьютера: 

- повёлся, сопляк! 

Чукча приходит в мага-
зин радиотехники: 

- однако, цветные теле-
визоры есть? 

- есть. 
- Зеленый, пожалуйста, 

заверните… 

Дед приходит на избира-
тельный участок, подходит 
к члену комиссии и спраши-
вает: 

– Я могу узнать, моя жена 
проголосовала? 

– Да, вот она расписа-
лась. а что, вы не живете 
вместе?

 – Да нет, она у меня умер-
ла 15 лет назад, но каждый 
раз голосует. а я ее все за-
стать не могу.  

Ре
кл

ам
а



ВОскрЕсЕньЕ
27 ОктяБря

пЕрВый канал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Фигурное катание. Гран-при 
2019» 0+
16:00 «Звезды «Русского радио» 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Уилсон» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Арифметика подлости» 
16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Училка» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 
про вино» 12+
23:50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Следователь Тихонов» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тВ-цЕнтр 
05:55 Х/ф «Дежа вю» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Горько!» 16+
15:55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+
16:40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17:35 Х/ф «След лисицы на камнях» 
12+
21:15, 00:20 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Машкин дом» 12+
04:25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

нтВ 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Версия» 16+

рОссия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Разные колеса», «Мойдо-
дыр», «Про бегемота, который боялся 
прививок»
07:50 Х/ф «Воздушный извозчик»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
11:45 Д/с «Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера»
12:00 Письма из провинции. Зелено-
дольск (Республика Татарстан)
12:25 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»
13:35 Фестивальный оркестр Бриттена-
Шостаковича

15:00, 01:05 Х/ф «Гром небесный»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга»
17:30 «Николай Караченцов. Острова»
18:10 Х/ф «Маленькое одолжение»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Розыгрыш»
22:40 «Белая студия»
23:25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн
02:35 М/ф для взрослых «По собствен-
ному желанию», «Тяп, ляп -  маляры!»

дОМашний 
06:30 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
08:25 «Пять ужинов» 16+
08:40 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
10:35, 12:00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 12+
19:00 Х/ф «Курортный роман 2» 16+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Сильная слабая женщина» 
16+
01:40 Т/с «Оплачено любовью» 16+
04:40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+
07:30 «Реальный спорт. Единоборства» 
16+
08:15 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:45 Специальный репортаж «Испан-
ская классика» 12+
09:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
11:15 «На гол старше» 12+
11:45, 13:55, 19:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала 0+
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
18:25 «После футбола» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 0+
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики 
0+
00:15 Все на Матч!
00:40 «Кибератлетика» 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - «Фейеноорд» 0+
05:10 Специальный репортаж «Фабри-
ка скорости» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

суББОта
26 ОктяБря

пЕрВый канал   
05:30, 06:10 Х/ф «Старший сын» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Николая Кара-
ченцова. Я тебя никогда не уви-
жу...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Николай Караченцов. Люб-
ви не названа цена» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид» 0+
15:55 Х/ф «Белые росы» 12+
17:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция из Ка-
нады 0+
00:50 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:50 Х/ф «На обрыве» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01:00 Х/ф «Сила Веры» 16+

тВ-цЕнтр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:35 «Выходные на колёсах» 6+
08:10 Х/ф «Чемпионы» 6+
10:05, 11:45 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х/ф «Жен-
ская версия» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» 16+
00:50 «Девяностые. БАБ: начало 
конца» 16+
01:40 «Девяностые. Наркота» 16+
02:25 «Климат как оружие». Специ-
альный репортаж 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пилорама» 
18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Королева Зубная щет-
ка», «Скоро будет дождь», «Васи-
лиса Прекрасная»
08:05, 01:05 Х/ф «После ярмарки»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10:05 Х/ф «Розыгрыш»
11:40 Земля людей. «Ассирийцы. 
Ладони Бога»
12:05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13:00 Д/ф «История одной вселен-
ной»

13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15 «Театральная летопись» 
Юрий Соломин.
15:05 А.Грибоедов. «Горе от ума»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:15 Х/ф «Воздушный извозчик»
19:30 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
23:40 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Тайна смерти «бе-
лого генерала»

дОМашний 
06:30, 05:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40, 03:35 «Выбери меня» 16+
07:40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09:45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» 16+
11:35, 01:35 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23:20 «Детский доктор» 16+
23:35 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
16+
04:25 Д/ц «Я его убила» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

Матч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+

07:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+
09:20, 15:20, 18:25 Новости
09:25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+
12:55, 15:25, 18:30, 01:15 Все на 
Матч!
13:30, 04:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
16+
15:00 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» 12+
15:55 «На гол старше» 12+
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 0+
22:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+
04:00 «Тает лёд» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 16+

пятница
25 ОктяБря

пЕрВый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трасляция из Канады 0+
03:20 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45, 03:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов»
00:15 Х/ф «Васильки» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15, 05:45 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+
09:20, 11:50 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Я знаю твои се-
креты 2» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Овраг» 12+
20:05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
01:55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» 12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
16+

нтВ 
05:10 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Сакральные ме-
ста»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
10:55 К.Гольдони. «Синьор Тоде-
ро хозяин»
12:55 Ольга Славникова. «Пры-
жок в длину»
13:25 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15:10 Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)

15:40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
16:25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
17:35 Торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV. «Ночь ко-
ролей» 18:30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Юрий Погребничко. Линия 
жизни
21:10 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
22:35 Юрий Арабов. Линия жиз-
ни
23:50 Х/ф «Юрьев день»
02:05 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни»

дОМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Брак по завещанию» 
16+
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Мотыльки» 16+
03:25 «Выбери меня» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:00 
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:05, 22:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. «Пор-
ту» (Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
14:40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
16:40 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+
17:55 Специальный репортаж 
«Испанская классика» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
0+
23:50 «Дерби мозгов» 16+
00:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 0+
01:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаидеса 
16+
04:00 Смешанные единоборства. 
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загадка: Твердое в мягкое вставляется, и шарики рядом болтаются?
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сОМнЕниЕ - этО ужЕ частица ВЕры. Даниил Хармс

смутные сомнения
Я ненавижу цензуру, ибо 

она всегда искажает действи-
тельность. Хорошо помню 
цензуру Советских времен. В 
те годы, работая в «Хальмг 
yнн”, мне нередко приходи-
лось носить к цензорам газет-
ные полосы, чтобы они вычи-
тали и поставили штамп. Этим 
они давали нам разрешение 
на печать данного номера га-
зеты. К сожалению, в нашей 
республике в лице предста-
вителей «Белого дома», цен-
зура существует и сегодня. Их 
сотрудники - этот зуббрак де-
мократии с  потрескавшимися 
от усердного лизоблюдства 
копытами - усиленно стре-
мятся затоптать все, что не 
соответствует их дремучему 
сознанию.

оэтому на сегодняш-
ний день в Элисте есть 
только две газеты, ко-
торые пишут Прав-

ду о реальном положении дел в 
Калмыкии. Это хорошо извест-
ные «Современная Калмыкия» и 
«Элистинский Курьер».В послед-
нее время к ним  присоединилась 
«Известия Калмыкии». Поэтому, 
чтобы описать реальное состоя-
ние дел на политической арене в 
Калмыкии,   вынужден в основ-
ном опираться на их материалы. 
А чтобы хоть примерно спрогно-
зировать погоду на политическом 
небосводе вокруг Калмыкии, при-
шлось воспользоваться сотней га-
зетных вырезок, стопкой журна-
лов и книг. 

Однажды, беседуя с   про-
фессором КГУ Кичиковым А.Ш., 
мы остановились у недавно уста-
новленной скульптуры «Эхо». 
Внимательно посмотрев на нее, 
он резко сказал: «Болва, халь-
мгуд чильжяня!». В его короткой 
фразе ключевым является слово 
«чильжяня». В просторечии это 
означает-«заканчивается». А с 
литературного калмыцкого сло-
во чилях переводится как «уни-
чтожить». И если точно переве-
сти смысл фразы, то получается 
– «калмыки планомерно уничто-
жаются!». А как и когда все это 
начиналось? Истоки находятся в 
губительной  для всего СССР Гор-
бачевской перестройке.  

Но не будем так глубоко по-
гружаться в  историю, ибо лица, 
о которых речь пойдет далее, не-
достойны даже  упоминания в 
этих Анналах. После ликвидации 
промышленных предприятий ре-
спублики в поисках работы народ 
хлынул в Москву, Питер, в другие 
города России и на Севера, а кто 
мог – «свалил» за рубеж.  Об этом 
очень подробно рассказал Ма-
цаков П.Н. в своем выступлении  
в Нью- Йорке на конференции 
ойрат-монголов в августе 2017 
года. Выступление было опубли-
ковано в газете «Современная 
Калмыкия». Там есть такие стро-
ки: «В  США насчитывается от 8 
до10 тысяч наших соплеменни-
ков. В Москве проживает более 

40 тысяч калмыков… Уезжают в 
своей массе молодые люди, кото-
рые не видят для себя будущего 
на родной земле». То есть, уезжа-
ет наиболее активная и многочис-
ленная часть населения, которая 
была бы способна жестко проти-
востоять  хищническим пополз-
новениям по развалу, а в конечном 
итоге, уничтожению Республики. 
Прежними руководителями РК 
целенаправленно уничтожалось 
сельское хозяйство и промыш-
ленность региона. А так же от-
менили Конституцию Калмыкии, 
даже предлагалось стать рядовой 
областью в составе РФ. И это го-
ворилось  народу, который был 
хорошо  знаком с системой госу-
дарственного строительства еще в 
13 – 14 веках. А затем в течение 
2–3  столетий построил мощное 
Джунгарское ханство на разва-
линах Империи Чингис-хана, Хо-
шудское ханство  у озера Кукунор 
и Калмыцкое ханство на Волге. 
Но даже и об этом несведущему 
человеку достаточно внимательно 
прочитать народный эпос «Джан-
гар». Ведь это не только кладезь 
народной мудрости, но и Учебник 
по выращиванию государства. А 
по глубине стратегического мыш-
ления  не уступающий древнеки-
тайскому Сунь – Цзы. Но одно 

условие - читать эпос только   в 
оригинале. Ибо любой перевод, а 
особливо поэтический, есть лишь 
бледная и нередко очень даже гру-
бо искаженная тень оригинала. 

А слух о том, что в недрах на-
ших степей хранятся богатейшие 
запасы нефти и газа, ходил по 
Калмыкии еще в 60–70 годы про-
шлого века. Поэтому, как пишет 
вышеуказанный автор, «… еще 
сталинский министр нефтяной 
промышленности Н.К.Байбаков 
был убежден, что « большая нефть 
в этих краях есть». И даже в глу-
боко пенсионном возрасте про-
сил К.Илюмжинова предоставить 
ему возможность поучаствовать 
в освоении ресурсов региона». 
Вполне возможно, что в то время 
наш шустрый Президент быстро 
понял, какие безмерные горизон-
ты перед ним открываются. Ото-
шел от Н.К. Байбакова и сел за 
другую доску, чтобы сыграть уже  
большую шахматную партию с … 
самими Ротшильдами. Если я не 
прав, то какого рожна Кирсан при-
возил в Элисту одного из пред-
ставителей богатейшего клана?  
Из всего вышесказанного можно 
предположить, что наш «великий 
деятель» хотел уничтожить Кал-
мыкию как Государство и на этом 
месте построить «собственный 

нефтяной Эмират. А почему нет? 
Тот бардак, который процветал в 
лихие 90-е, очень даже способ-
ствовал росту подобного черто-
полоха.

Но пришли 2000-е годы. Ак-
тивно началась «прополка регио-
нальных огородов» и восстанов-
ление хотя бы относительного 
порядка в государстве. К тому же 
госорганы никогда не ставит ма-
териалы дела на полку без предва-
рительного анализа. А материалы 
этого дела показали, что наш то-
варищ шел верной дорогой. Но, к 
его великому сожалению, «Конто-
ра» очевидно решила, что не по 
Сеньке шапка столь драгоценная. 
И он был переведен в рядовые 
пешки на «Великой шахматной 
доске». Ну ошибся парень в вы-
боре игры. Если бы с детства его 
научили играть в  китайское «Го», 
где ходы, образно говоря, просчи-
тываются  минимум лет на 100  
вперед, то он мог бы и вписаться 
в элитную группировку. А в сту-
денческие годы если хотя бы пару 
раз смог прочитать древний трак-
тат «Сунь - Цзы», который  закла-
дывает основы стратегического 
мышления, тогда бы, возможно, 
его задумка с собственными Эми-
ратами удалась. Думаю, что в ко-
ридорах МГИМО он читал  лишь 

европейского Макиавелли с его 
виртуозными, но мелкими хода-
ми.  Возможно, именно поэтому 
Илюмжинов с Орловым и Ха-
сиковым впридачу, стали  лишь 
пешками в руках тех, кто играет 
на «Великой шахматной доске». 
Не доросли, понимаешь!

Об истинной причине убий-
ства президента Ливии Муамара 
Каддафи в конце 2011 года миро-
вые (то есть евроамериканские) 
СМИ не сообщали. Да и что там 
сообщать о живущих в пустыне 
на севере Африки  каких–то там 
диких берберах и туарегах? Они 
же   недостойны даже внимания 
«великой» европейской цивили-
зации! Но именно здесь Вы – ди-
кари бледнолицые, своровавшие у 
древних и действительно великих 
цивилизаций Африки, Китая и 
Индии все, вплоть до производ-
ства пороха, бумаги, шелка и даже 
систему канализации - глубоко 
ошибаетесь. В Ливии было обна-
ружено то, что сейчас становится 
даже дороже золота – это Вода! 
Да! И столько артезианской пи-
тьевой воды, что ее хватит Ливии 
и всем соседним странам всего 
лишь на 4 – 5 тысяч лет! Но ев-
ропам и америкосам сие действо 
очень не понравилось. Как, они не 
будут покупать у нас ГМО – про-
дукты, от которых они уже во 2 – 3 
поколении становятся бесплодны-
ми? Или  высокотехнологичные 
стеклянные бусы в виде айфонов, 
от которых дети заметно дегради-
руют. И телевизоры не будут по-
купать, где круглосуточно крутят 
тупые американские боевики. Мы 
же все делаем ради их же блага! 
Не понимают – вбомбить их в ка-
менный век. Сказано – сделано. 
Цивилизованно, по европейски.

 Мы помним еще со школьно-
го курса истории, как английские, 
французские, испанские и другие 
европейские зэки с бандитами 
несли цивилизацию в американ-
ские прерии. Как они «по- друже-
ски» дарили местным аборигенам 
пропитанные чумными бактерия-
ми одеяла. Как уничтожали мил-
лионные стада бизонов, которые 
являлись для индейцев основным 
продуктом питания. В итоге со 
времен Колумба и до конца 20 века 
только по официальным данным 
Оксфорда уничтожено 95 миллио-
нов индейцев. Более масштабного 
геноцида не было в мире. Цифра 
просто чудовищная. Это и есть 
цивилизация по-американски. А  
вы, наверно, думаете, что на на-
ших Северах не так было? Все 
они одинаковы. Наглядный при-
мер из еженедельника «Загад-
ки Истории»: «…если в 17 веке 
ительменов насчитывалось около 
13 тысяч, в 18 веке около 9 тысяч, 
то к 2019 году осталось менее 3 
тысяч человек…В годы освоения 
Камчатки их численность сильно 
сократилась. Казаки считали их 
своими рабами… Мужчины были 
поголовно истреблены». То есть, 
фактически  полностью уничто-
жен целый народ. 

п
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дОстатОчнО - этО чуть-чуть БОльшЕ, чЕМ надО

И это далеко не единичный 
пример. Как-то на закате Совет-
ской власти в Элисте проходила 
очередная конференция по воз-
рождению языков малочисленных 
народов. 

Приехала на это мероприя-
тие и депутат Верховного Совета 
СССР Гаер. В  перерыве во время 
нашей беседы ее как будто про-
рвало: «Да не верь ты всему здесь 
сказанному официозу. Малочис-
ленные народы Севера, благодаря 
советским методам окультурива-
ния, буквально сокращаются на 
глазах. Простой пример: приве-
зенных с тундры детей сразу на-
чинали поить коровьим молоком. 
В итоге у всех начиналось рас-
стройство желудка. Ну нет у них 
в организме таких ферментов, 
которые расщепляют молочные 
продукты. Зато есть постановле-
ние Минздрава, которое обязыва-
ет всех Советских детей регуляр-
но поить молоком». В школьные 
годы во время перемен, как только 
мы начинали говорить на родном 
языке, учителя нас сразу прерыва-
ли, объясняя, что это некультурно. 
В итоге выходит, что так называе-
мые  цивилизованные, независимо 
оттого кто они – американцы или 
русские – навязыванием своей ци-
вилизации целенаправленно уни-
чтожают малочисленные народы! 

И им это очень даже выгодно. 
Ведь эти малочисленные людиш-
ки умудрялись тысячелетиями 
проживать на богатейших зем-
лях. Наглядный пример: нашли в 
Саха–Якутии богатейшие залежи 
алмазов - и тут же отодвинули 
якутов в сторону. А как же? Ведь 
это есть достояние государства 
Российского! А вы кто? Какие-то 
якуты. Ну и что с того, что вас 600 
– 700 тысяч. Вон американцы за 
такие богатства уничтожили 100 
миллионов индейцев. И ничего - 
нормально, Федя - для цивилизо-
ванного общества.

На днях «Московский Комсо-
молец» опубликовал страшную 
статью об уничтожении оленей 
на Таймыре. Тысячные стада 
во время переправ через реки 
расстреливаются из всех видов 
стрелкового оружия и тут же бол-
гаркой отпиливаются у них рога. 
В этих рогах находятся целеб-
ные и очень дорогие вещества. 
Бизнес – ничего личного! Но на 

самом деле этот бизнес всего 
лишь прикрытие другого, более 
прибыльного Бизнеса. В недрах 
Таймыра находятся огромные за-
лежи углеводородов. А олени и 
местное аборигенное население 
мешают бизнесменам активно 
разрабатывать эти залежи. Имен-
но поэтому в 2003 – 2005 годах 
на государственном уровне была 
затеяна громаднейшая заваруш-
ка под названием «Укрупнение 
регионов». Чуть ли не все СМИ 
в один голос активно верещали 
о том, как это будет выгодно на-
роду и государству Российско-
му. Вообще, по большому счету, 
бизнесу плевать на народы, а вот 
государство вряд ли выдержит 
эти плевки, может и захлебнуть-
ся. Ведь когда сие «Укрупнение» 
подошло к предгорьям Кавказа, 
местное население стало откапы-
вать дедовские кинжалы и другое 
оружие. Которое, как я думаю, у 
них сохранилось в достаточном 
количестве, начиная еще с вре-

мен Кавказской войны. И в руко-
водстве страны хорошо помнят, 
что после депортации многих на-
родов последний чеченец воевал 
с государством до 1976 года!

Поэтому операцию под на-
званием «Укрупнение регионов» 
временно приостановили. Поче-
му временно? Да все очень про-
сто. Внимательно  посмотрите, 
что происходит в Калмыкии. При-
слали нового Главу только с одной 
целью: закончить то, что начал 
предыдущий лидер, то есть лик-
видировать государство Калмы-
кия! И только  потом сюда войдет 
крупный бизнес, чтобы свобод-
но начать активную разработку 
«Иранской жилы». Арабские эми-
раты, Иран и даже Азербайджан, 
возможно вместе с Казахстаном, 
с дрожью в коленках ждут этого 
мгновения. Так скромно назван-
ное «Иранской жилой» месторож-
дение углеводородов в Калмыкии 
- это целая магистраль стратеги-
ческого масштаба, которая после 

начала его разработок способна 
перекрыть большинство ближне-
восточных нефтяных скважин. А 
это уже очень серьезная геопо-
литика. Как отметил в своей ста-
тье Г. Гаряев: «… именно в 2017 
году, когда в Калмыкии нащупали 
«Иранскую жилу», к Владимиру 
Путину приехал сам король Сау-
довской Аравии». Это говорит о 
том, что перед народом Калмыкии 
встала очень серьезная проблема, 
которую мы должны решать все и 
вместе. Но не сидеть и ждать, ког-
да тенгр чилгрх (когда небо про-
яснится). А то будет, как сказал 
А.Ш. Кичиков (читай вначале). А 
не один, присланный к  нам верхо-
водить какой-то Хасиков. Поэтому 
нам стоит очень серьезно опасать-
ся этого Данайца. Вполне воз-
можно, что за ним тянется такой 
шлейф подарков, после которого 
худо станет не одному поколению 
калмыков.  

К великому сожалению, наша 
вялотекущая активность,  не по-
зволяет нам сегодня убрать с 
должности даже залетного мэра 
Элисты. Что ж, уважаемые го-
спода калмыки, тогда с нами по-
ступят так же, как и с оленями на 
Таймыре. Поэтому, как говорил 
В.И.Ленин: «Братья Калмыки! 
Судьба вашего народа в Ваших 
руках!».

анатолий джавинов

Бойтесь ДАнАйцеВ, 
ДАРы пРиносЯщих

смутные сомнения
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Санжи ТОСТАЕВ

он поступил со мной несправедливо 
- это дурно. Но если вдобавок еще не 
извиняется за свою несправедливость 
- это безумно!

    Ф. ницше (1844-1900) 
немецкий философ

пОслЕдстВия распада
После распада в последней четвер-

ти XIV века, основанная Чингисханом, 
Империи  «Ике Монгол Улус» (1206 
-1368гг.).  «карта мира» приобрела со-
вершенно иной вид. Огромная империя  
в течение полутора столетия занимала 
площадь  33 миллиона квадратных кило-
метров,  с населением 110 миллионов че-
ловек.  Нынешние государства  Средней 
Азии, половина Европы, Кавказ, Китай, 
Корея, Индия, Иран, Турция,  Россия и 
даже Сирия, входили в состав этой ме-
гаимперии.  Как мы помним из недавних 
событий после распада СССР, бывшие 
«колонии» получают долгожданный су-
веренитет и начинают между собой вы-
яснять отношения, как сейчас это проис-
ходит  между Россией  и Украиной. 

Постмонгольский период становле-
ния Российского государства - один из 
наименее изученных, и, в то же время, 
самых запутанных. Количество  воен-
ных конфликтов  между «внутренними» 
и  «внешними»  врагами  зафиксировано 
на  территории  Московской  Руси в XV 
веке  64 войны. А в XVI веке - 93 войны! 
Воевали русские  княжества  между  со-
бой, вчерашние враги, объединившись 
с татарами, воевали против литовцев  и  
поляков  и  прочих «завоевателей» Гиб-
ли сотни тысяч мирных жителей. Ещё 
больше попадали в рабство. Десятки 
тысяч городов и сел были сожжены и 
кто в этом был больше  повинен:  сами  
удельные князья или иноземные завоева-
тели сейчас,  практически,  невозможно  
определить. Но,  тем  не  менее,  неболь-
шое провинциальное  Московское  кня-
жество, затерянное в дремучих лесах  и 
болотах, крепчало и набирало силу. 

Необходимо также  отметить,  что  
Россия,  в  отличие от других осколков 
империи Чингисхана,  обладала  этниче-
ской  и  конфессиональной  однородно-
стью,  цементирующей  национальной  
идеей («Москва - третий Рим»).  К  на-
чалу XVI в.  Российское  государство  
представляло  собой  компактную  тер-
риторию  с твёрдым этническим ядром 
– великороссы.  Руководители  молодого 
государства  учли  ошибку  Чингисхана: 
дальнейшее территориальное расшире-
ние России шло не только за  счёт  меха-
нического  присоединения новых земель 
и народов, но и  за  счёт  постоянного  
расселения русских людей на новые зем-
ли из исторической  этнической колыбе-
ли – междуречья Волги и Оки. На новых 
землях немедленно  строились  право-
славные церкви, проводилась активная  
миссионерская  деятельность.  Всё это  
давало  Русскому  государству огромное 
историческое преимущество и порази-
тельную сопротивляемость к внешним 
ударам.

надЕжный щит
Наибольшей помехой в развитии 

Российского государства были регуляр-
ные набеги крымских татар и ногайцев 
на  южные земли Руси. Наибольшую 
интенсивность они приобрели на протя-
жении XVI—XVII веков, когда соверша-
лись почти каждое лето, и продолжались 
с несколько меньшей остротой вплоть 

до прихода калмыков в пределы Сред-
ней Волги и Северного Прикаспия, так 
называемого  «Дикого поля» - безлюд-
ного степного пространства  середины 
XVII века. Основной целью набегов на 
русские земли, являлся захват ясыря — 
невольников, которых затем  продавали 
в рабство в Османскую империю и при-
легающие средиземноморские (в том 
числе, христианские) государства, либо 
оставались в качестве рабов в пределах 
самого Крымского ханства. Иногда го-
сударствам (Россия, Польша и др.) или 
родственникам невольников предостав-
лялась возможность их выкупа из плена. 
Для этого в Русском государстве собира-
лись специальные налоги! Набеги были 
серьёзным фактором истощения, как 
людских, так и материальных ресурсов 
России. Для защиты от них в Русском 
государстве предпринимались масштаб-
ные и дорогостоящие меры, заключаю-
щиеся в постройке системы засечных 
(оборонительных) черт и поддержании 
пограничной службы. Угроза набегов 
со стороны крымских татар и ногайцев 
в значительной степени препятствовала 
освоению плодородных степных про-
странств Дикого поля, полномасштабное 
заселение которых стало возможно лишь 
после  того, как  калмыки (по утверж-
дению Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла «богом присланного на-
рода») наглухо закрыли  южные рубежи 
Российского государства. 

нарастаниЕ экспансии
За  двадцать  лет  (с 1741 по 1761гг.)   

своего  правления  четвертый калмыцкий 
хан  Дондук–Даши (1690 – 1761)  внёс  
заметный  вклад  в  развитие  экономики 
ханства, принял важнейшие решения  по  
совершенствованию законодательства.  
Несмотря на целенаправленные  вставле-
ния «палок в колёса» со стороны царско-
го правительства, при  нём  работа  Каби-
нета  Министров  ханства – Зарго, была 
наиболее эффективной. В личном плане 
он вел себя  достойно, не заискивая пе-
ред российским правительством и не вы-
прашивая  каких либо льгот. Как мог, он  
пытался закрыть «бреши» в экономике, 
принял решение о переориентации  эко-
номической деятельности калмыков  с 
животноводства  на  рыболовство. Часто 
указывал российскому правительству  

о  недопустимости слишком  активно-
го  заселения  территории  Калмыцкого  
ханства переселенцами  из  других  ре-
гионов. Но Российское правительство 
неумолимо делало  своё дело. Посте-
пенно  торгово-хозяйственное  значение  
Поволжья  стало   неумолимо возрастать.  
Началась  интенсивная распашка  плодо-
родных  земель.   Пришельцами активно  
развивалось  собственное  скотоводство  
и рыбный  промысел.  После  строитель-
ства  Сызранско-Пензенской  сторожевой  
черты (1680-1685), Петровской (1690) и 
Царицынской  (1718-1720)  укрепленных  
линий,  селиться  в  Калмыцком  ханстве,  
особенно  в Правобережье, колонистам  
стало намного  безопаснее. 

Очевидно, перспектива попасть в раб-
ство к крымско-турецим мурзам, благода-
ря  калмыкам  свелась к нулю. Широкой 
волной хлынули  сюда из разных мест 
центральной  России  переселенцы.  На-
селение  пополнялось стихийно за счет 
разорившихся  крестьян,  посадских  лю-
дей, ремесленников, бежавших  из вну-
тренних губерний. Царское правитель-
ство  пресекало самовольное переселение 
беглого люда, но без особого энтузиазма. 
Безусловно, правительство было заинте-
ресовано в  быстрейшем  заселении про-
странства Калмыцкого ханства.

С 1747 года  начинается  разработка  
соляных месторождений  Эльтонского  
озера. Оно получило  название  по  име-
ни  англичанина  Джона Эльтона, одного 
из первых предпринимателей по добыче  
здесь соли. Население края увеличива-
ется за счет так называемых чумаков-
солевозов,  украинцев, преимущественно  
из  Полтавской и Харьковской губерний, 
занимавшихся  перевозкой (чумаче-
ством) добываемой соли.

Помещики, получив в крае по пожа-
лованиям  от  царя  огромное количество  
земель,  стали  переселять  сюда  своих  
крестьян  из  малоурожайных областей. 
На территории Средней Волги появля-
ются новые  села,  слободы,  деревни  и 
небольшие  хутора.  К  середине  XVIII в. 
Саратовский край был уже  достаточно 
обжитой и освоенный. Но  значительно  
продвинулось  вперед заселение этого 
края и его хозяйственное развитие во 
второй половине XVIII века  в  результа-
те  переселения  в  него  большого числа  
иностранных  колонистов. 

Если в начале правления Дондук–
Даши общая численность населения 
Поволжья составляла 7,5 млн. человек, 
то к концу правления по руслу  Волги  
проживало 23 миллиона  человек!  Кал-
мыцкий хан, имея на своей территории 
такое огромное количество пришельцев, 
ничего не мог с ними  поделать!  Мало 
того, чтобы  калмыки своими лошадьми, 
овцами и КРС не  портили  посевные,  
им  сверху  законодательно  было  за-
прещено  приближаться  к  водоёмам  не  
ближе  10 верст. Калмыки-кочевники, 
для которых  ПРОСТРАНСТВО  есть 
основа жизни, без нормального водопо-
требления  оказались на грани экологи-
ческой  катастрофы. По большому счету 
это можно рассматривать как элемент 
замаскированного  этноцида кочевни-
ков, а конкретнее - предумышленного 
создания  неблагоприятных жизненных 
условий, рассчитанных на полное или 
частичное физическое уничтожение 
этого этноса.

Согласитесь, если целый народ лиша-
ют доступа к источникам питьевой воды, 
то это бесчеловечно.

В услОВиях 
нЕспраВЕдлиВОсти

Примерно  с 1767 года  царское  пра-
вительство  стало  получать  информа-
цию  о  том,  что калмыки  вновь  хотят  
уходить на  свою  историческую  родину 
–Джунгарию. В  различных исследова-
ниях часто проводится  мысль,  дескать,  
решение Убуши-хана увести своих  под-
данных  из  России  было спонтанным, 
под влиянием различных «тёмных»  сил.  
Но это решение было осознанным  и  
продуманным. 

Другое дело, что технически это 
было сделать  чрезвычайно сложно. Как- 
никак всё население ханства, а это  при-
мерно 450 тысяч  населения, надо  было  
организованно «переселить». Преодо-
леть маршрут около 2000 километров, 
подвергать гражданское население ри-
ску,  было  чрезвычайно  ответственно. 
Убуши–хан, понимая, что в случае рас-
крытия  плана ухода царское правитель-
ство его по головке не погладит, решил, 
по возможности,  сохранять  глубокую 
секретность плана.  Но  как  это  сделать,  
если  правящая элита  ханства  была  не  
столь  монолитной, борьба за власть не  
утихала,  междоусобные  распри не  пре-
кращались?  Убуши-хан принял реше-
ние, применив тактический приём, назо-
вём его условно «я тут не причём». Суть 
его заключалась в том, что основную 
организационную работу проводили его 
ближайшие помощники:  председатель  
правительства  (Зарго) Даши-Дондук, 
его заместитель Цебек-Доржи, а также  
духовный и религиозный лидер кал-
мыков шаҗин-лама Лоузанг-Джалчин. 
Секретарская работа (переписка,  пись-
менные  распоряжения) была поручена 
матери Мани-Даре  и  мачехе  Наджита-
не.  Они  были  грамотные,  знали «Тодо 
Бичиг» и могли вести секретное  дело-
производство.  В случае раскрытия заго-
вора, Убуши–хан мог сказать, что он «не 
в  курсе»  и  пообещать  наказать вино-
вных по всей строгости закона.

Продолжение следует

пЕрВОй жЕртВОй нЕспраВЕдлиВОсти ВсЕгда БыВаЕт праВда, истина

этнос

кАлмыцкий ментАлитет:
ЧУВстВо спРАВеДлиВости
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гаишника БОльшЕ ВсЕх интЕрЕсуют праВа чЕлОВЕка

От чЕтВЕрга дО чЕтВЕрга

Без раСКачКИ
В республике прошел протестный митинг, вы-

званный назначением на должность главы города 
трапезникова. Жители высказались против кадровых 
решений, в том числе и назревающих. Сегодня в регио-
нальной столице прошло протестное мероприятие, 
которое было согласовано властями. На мероприятие 
пришло значительно больше людей, чем было заявле-
но при получении разрешения. основная претензия к 
недавно избранному главе Калмыкии Бату Хасикову 
– назначение на пост главы Элисты Дмитрия тра-
пезникова, который ранее работал в ДНр. Напомним, 
сам глава региона заявил, что также выполнял пра-
вительственные поручения на территории самопро-
возглашенной республики, что вызвало споры среди 
экспертов. по открытой информации, Украина го-
това предложить убежище Бату Хасикову в случае 
гонений в россии, а ряд источников заявил, что новый 
губернатор может быть допрошен по делу о сбитом 
«Боинге». 

Стоит отметить, что митингующие выступили 
против и назначения орлова на должность предста-
вителя Совета Федерации от Калмыкии. по одной из 
версий, эта незначительная группа протестующих 
может иметь отношение к лицам, которые высту-
пают на стороне Бату Хасикова. «Федералпресс»

Нужно признать, что Хасикову уже удалось добиться 
того, чего в Калмыкии не случалось долгие годы – сво-
ими неоднозначными шагами в кадровой политике со-
брать протестный митинг, который насчитывал несколь-
ко тысяч участников. В новейшей калмыцкой истории 
было не так уж и много столь масштабных протестных 
мероприятий. Первым на ум приходит митинг, который 
прошел в сентябре 2004 года, тогда, 15 лет назад, как мы 
помним, он был жестко подавлен силами спецотрядов 
МВД и Внутренних войск России.

Но есть существенные отличия. Прежде всего, каж-
дый раз, когда в республике на смену одному руководи-
телю приходит новый, то протестный потенциал в об-
ществе значительно снижается. Естественно, возникает 
надежда, чаяния народа на позитивные изменения. На-
пример, в случае с Кирсаном Илюмжиновым понадоби-
лось несколько лет на то, чтобы накопить достаточную 
долю негатива и скептицизма. Впрочем, народ тогда был 
еще советского склада – весьма неопытен и наивен в во-
просах публичной буржуазной политики.

Прошло менее месяца с Единого дня голосования, на 
котором Б. Хасиков был выбран главой Калмыкии, но 
спорные кадровые назначения уже привели к тому, что 
народ стал активно выражать свое возмущение. Склады-
вается ощущение, что новый руководитель республики 
либо недопонимает специфику менталитета жителей 
вверенной ему территории, либо переоценивает уровень 
собственной популярности и авторитета. Кстати, кос-
венным аргументом в пользу последнего предположения 
можно назвать и заявления относительно того, что он за-
нимался выполнением государственных задач вместе с 

Трапезниковым. Впрочем, федеральная власть это сразу 
же стала отрицать: «Нет, никаких специальных задач на 
востоке Украины российский губернатор не выполнял. 
Возможно, он выполнял другие задачи. Но почему бы 
вам не адресовать этот вопрос именно ему?» - ответил 
пресс-секретарь президента РФ Песков на вопросы 
представителей СМИ. Действительно, какие?

руБяТ «паЛКИ» 
Сокращение штатной численности сотрудников 

госавтоинспекции началось в ряде регионов россии, 
при этом центральный аппарат ведомства затронут 
не будет. об этом таСС сообщил источник в правоо-
хранительных органах.

«В нескольких регионах россии уже началось со-
кращение штатной численности, но центральный 
аппарат госавтоинспекции затронут не будет», - 
сказал собеседник агентства, добавив, что планиру-
ется сократить около 2 тыс. штатных единиц. по 
его словам, уменьшение штатной численности го-
савтоинспекции связано с укреплением подразделений 
по вопросам миграции мВД. «Начавшиеся сокраще-
ния не скажутся на работе подразделений госавто-
инспекции», - отметил собеседник агентства. таСС 
был направлен запрос в пресс-центр мВД с просьбой 
прокомментировать данную информацию, однако 
ответ на него пока не получен. таСС 

Между тем, на дорогах России, по открытым данным, 
к осени этого года находилось около 45 тысяч сотрудни-
ков ГИБДД. Чаще всего обычный гражданин взаимодей-
ствует именно с представителями этого подразделения 
полиции, как раз ввиду массовости и характера работы 
инспекторов.

Наверное, поэтому во всех опросах именно дорож-
ное подразделение граждане называют в числе первых 
по уровню коррумпированности. Теперь МВД сокраща-
ет людей, несущих службу на дорогах, может быть, как 
ответ на народную критику, но в первую очередь из-за 
того, что многие функции инспекторов перетягивают на 
себя системы автоматической видеофиксации, а мелкие 
дорожно-транспортные происшествия водители уже мо-
гут оформить без обязательного присутствия сотрудника 
ГАИ. И, вроде, можно радоваться.

Однако, с другой стороны, есть и минусы. Реформа 
ГИБДД проходит с 2017 года, с тех пор было сокращено 
уже 10 тыс. инспекторов, при этом кабинетных работни-
ков не трогают. Получается российская оптимизация по 
классическому сценарию – сокращение людей, которые 
выполняют основную непосредственную работу и, в то 
же время, сохраняется в полном объеме администра-
тивный аппарат. Отдельно стоит упомянуть и широко 
распространенные в народе по этому поводу опасения 
– что в испорченной системе под сокращение в первую 
очередь будут попадать честные инспектора, те, с кем у 
коррумпированных коллег не получается строить «биз-
нес» на дороге.

Кроме всего прочего камеры – это, конечно, замеча-
тельно, но кто-то же должен ловить пьяных за рулем и 
задерживать угнанные транспортные средства.

ОдИН прОТИв?
Сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала 

(парламента) республики Калмыкия 23 депутата 
из 25 присутствовавших поддержали кандидатуру 
Юрия Зайцева на должность главы республиканского 
правительства, которого выдвинул руководитель ре-
гиона Бату Хасиков.

Как отметил Юрий Зайцев в своем выступлении, 
сейчас идет работа над индивидуальной программой 
развития региона - это комплекс мероприятий, ко-
торый должен быть реализован совместно со всеми 
органами власти и бизнесом на благо граждан. про-
грамма содержит 228 мероприятий и 18 инвестпро-
ектов с предварительным объемом финансирования 
118 млрд рублей.www.elista.org 

голосования депутатов (неважно какого уровня – 
регионального или федерального) – это всегда яркая 
иллюстрация того, как выстроена политическая си-
стема. В том, что Зайцев будет утвержден на долж-
ность, наверное, никто и не сомневался. Что каса-
ется Народного Хурала – был только вопрос в том, 
сколько наших «избранников» выкажут свое «одо-
брямс». Стоит напомнить, что всего их у нас – 27, 21 
из которых – члены фракции «единая россия».

По информации ТАСС, на внеочередном заседании 
присутствовали 25 депутатов. 23 из них проголосова-
ли за кандидатуру Зайцева, один скромно воздержался, 
один осмелился проголосовать «против». Кто и как го-
лосовал информации нет, остается делать только пред-
положения. Например, что все два десятка единороссов 
наверняка поддержали кандидатуру, предложенную 
главой Калмыкии (который тоже член партии «ЕР»), 
тут каждый из них вполне может прикрыться партий-
ной дисциплиной. Калмыцкие коммунисты НХ РК, как 
правило, остаются коммунистами только на словах – то, 
что они летом 2018 года голосовали за пенсионную ре-
форму даже наперекор линии партии КПРФ – до сих пор 
в голове не укладывается. Остается два представителя 
«Справедливой России». Но что уж теперь гадать? Факт 
остается свершенным – подавляющее большинство вы-
сказалось «за».

Замечательное единодушие, нужно признать. И все 
это на фоне большого протестного митинга, который как 
раз был вызван спорной кадровой политикой в респу-
блике. Да, протест был в первую очередь направлен про-
тив нового Элистинского мэра, но суть его в непринятии 
народом большого количества «варягов» в руководстве 
региона. Сейчас мы ни в коем случае не пытаемся давать 
оценочные суждения по поводу личности самого Зайце-
ва, говорить о том, хорош он или плох. Как уже было от-
мечено в начале, голосование депутатов – иллюстрация 
выстроенной политической системы, и в понедельник 
мы в очередной раз увидели, как именно она сложилась 
у нас в республике.

комментировал санал горяев



аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 63 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак

аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в об-
щении и по характеру. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком от 55 и 
до 65 лет.

аб. 1021. Калмычка 63 года. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится для 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 32 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудо-
любивая и целеустремленная. 
Познакомится с парнем до 35 лет, 
серьезным и с ясной поставлен-
ной перед собой целью. 

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1090. Калмычка. 49 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интелли-
гентная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 60 
лет, интеллигентным, культур-
ным и если есть вредные привыч-
ки то в меру. 

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, для общения и воз-

можно серьезных отношений. 
аб. 1129. Калмычка. 40 лет. 

160/65. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, но рабо-
тает не по специальности. Про-
стая в общении и по характеру. 
Спокойная, улыбчивая. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет для 
серьезных отношений.

аб. 1138. Русская. 55 лет. 
157/63. Москвичка, в Элисте ра-
ботает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
умная, интересная, с чувством 
юмора. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, не 
глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а 
при взаимной симпатии возмож-
но и создание семьи. 

аб. 1139. Калмычка. 45 лет 
165/56. Разведена. Проживает с 
дочерью в арендованной кварти-
ре. Работает поваром в ресторане. 
Простая и добрая по характеру, 
без материальных проблем. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет 
для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 815. Калмык. 39 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На ногах 
держится крепко, есть хорошие 
перспективы, Есть своя квартира 
в Элисте, машина. По характеру 
спокойный с ч/юмора, энергич-
ный, деятельный. Познакомится 
для создания семьи с девушкой 
до 36 лет. Можно с ребенком.

аб. 825. Русский. 55 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с рус-
ской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и 
порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 829. Русский. 68 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится с 
женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером на стройке. Приятной 
внешности, материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с девушкой 
до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 847. Русский. 77 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 

в своем доме. Есть своя а/маши-
на. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового об-
раза жизни. Веселый и общитель-
ный по характеру.  Без материаль-
ных проблем. Познакомится для 
встреч с русской женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 868. Калмык. 63 года. 
168/72. Разведен. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. В свободное вре-
мя занимается творчеством. Ин-
теллигентный, культурный, эру-
дированный, вредных привычек в 
меру.  Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 872. Метис. 42 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
35 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 883. Русский. 43 года. 
169/70. Разведен. Проживает с 
мамой в своей квартире. Зани-
мается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интересный 
в общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 913. Калмык. 64 года. 
170/82.  Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. Материальных про-
блем не испытывает. По характе-
ру спокойный, не скандальный. 
Физически крепкий. Познакомит-
ся для встреч без обязательств со 
стройной  женщиной до 60 лет.

аб. 953. Русский. 56 лет. 
166/73. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме. Работает 
охранником и в свободное вре-
мя занимается домашним хозяй-
ством. Вредных привычек в меру, 
особых пристрастий к алкоголю 
не испытывает. Простой в обще-
нии, добрый по характеру и не 
скандальный. Познакомится с 
русской женщиной до 55 лет, для 
встреч и создания семьи.

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 
женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с 
переездом к нему. 

служБа знакОМстВ 
«шанс» наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

17 октября 2019 г.

Продается торговое помеще-
ние с действующим бизнесом. 
Центр. 25 кв. м. Цокольный 
этаж. 
(8-905-409-88-88

Продается 3-хком. кв. 4мкр. 
9/2 эт. 
(8-905-567-18-53

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

Продается дом по ул. Амур-
Санана во дворе зимняя кухня. 
(8-905-484-55-19

Продается ВАЗ 21043 1999 г.в.
(8-988-685-63-12

Антенны – цифровые и спут-
никовые, монтаж, ремонт, на-
стройка. 
(8-961-549-28-23.

Гостиница «Элиста» закупает 
мясо (говядина, баранина, сви-
нина) у оптовиков для своих со-
трудников.
(8-909-395-30-06

Утерянное удостоверение ве-
терана боевых действий на имя 
Кошманова Петра Алексеевича 
считать недействительным.

Продается дом в г. Элиста. Во 
дворе кухня. 
(8-906-176-53-24

Сдам 2-хкомн.квартиру в цен-
тре города. 
(8-961-844-75-67

Продам 2-хкомн. квартиру 2эт. 
в центре города. 
(8-961-844-75-67

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
(8-961-543-03-94

З/участок (мкр. «Молодеж-
ный», за танком,7,4 сотки, ком-
муникации по ул. Северной. 
Торг. Цена 150 тыс. руб.
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Гараж (1мкр, около ДО-
СААФ. 8х4х3, с подвалом, но-
вое покрытие крыши). Торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, кана-
лизация (полипрофилен, ме-
таллопласт). Мелкий ремонт. 
Услуги сварщика: забор, навес. 
Гарантия и качество. 
(8-988-688-56-51

Строительная бригада выпол-
нит: кровля, фундамент, кладка 
кирпича, свар. работы и многое 
другое. 
(8-961-546-23-72, 
     8-961-841-86-33

«народный целитель россии», 
«народный целитель 

республики калмыкия» 
Манджиева ирина Барбаевна

Оказывает следующие виды услуг:
диагостика и лечение болезней,

биоэнергокоррекция (работа с чакрами),
мануальный, точечный массаж,

лечение детей (с проведением обряда):
- детские болезни (младенческое)

- снятие сглаза
Лечение взрослых (с проведением обряда)

- снятие порчи
Предсказание будущего, обереги, талисманы

Снятие венца безбрачия 
(с проведением обряда)

Открытие дороги, поисковая работа и др.
Очищение офисов, квартир, домов

запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262;

Сертификат о регистрации в РАНМ №0664 серия ДЧ
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эФФЕктиВнОЕ 
изБаВлЕниЕ

От алкОгОльнОй  
и таБачнОй 

заВисиМОсти прОВОдит 
Врач-психОтЕрапЕВт

и.и. Мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 27 октя-
бря (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Продается торговое оборудова-
ние (витрины, стеллажи) по сни-
женным ценам.
(8-961-549-88-49

загадка: Серёжки для про-
стаков?
Ответ: Лапша


