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Светлое завтра не наСтупит никогда, пока будет мрачное Сегодня...

Калмыкию 
сейчас называ-
ют республикой 
пионеров и 
пенсионеров, 
тех, кто еще не 
имеет и уже не 
имеет возмож-
ности покинуть 
Республику
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точка зрения

Нынешние события из полити-
ческой жизни нашей республики 
никого не оставляют равнодуш-
ными. Их сложность, динамика, 
противоречивость,  уникальность, 
помноженные на участие совер-
шенно новых для местной поли-
тики людей, просто заворажива-
ют. Но даже в некоторых нюансах 
истории, которая делается на на-
ших глазах с марта этого года и 
по сей день, разобраться очень и 
очень трудно. Этот посыл и стал 
поводом для интервью   с извест-
ным предпринимателем Виктором 
Куюкиновым. 

Он далеко не новичок в полити-
ке, являлся депутатом Элистин-
ского горсобрания второго созы-
ва. И было бы интересно узнать 
его точку зрения. 

евгений бембеев                                    

- виктор Степанович, в чем, по-вашему, 
причина противостояния с одной стороны 
неравнодушных граждан, а с другой гла-

вы республики бату Хасикова и новых 
городских властей?

- Причин много. Одна из них – решение 
Б. Хасикова поставить исполняющим обязан-
ности главы города Элисты Дмитрия Трапез-
никова. Это крайне непопулярный, опромет-
чивый шаг, последствия которого власти до 
конца не просчитали. В том числе негативную 
реакцию жителей республики, вылившуюся в 
многотысячные акции протеста. Это и непо-
средственное участие в санкционированных 
митингах, и активность калмыцкого сегмен-
та интернет-сообщества. Можно сказать, что 
упертость и неконструктивность представи-
телей власти «запустила» протестный флэш-
моб, благодаря которому о событиях в Элисте 
теперь знает весь мир – от Европы до Амери-
ки. Прежние руководители Калмыкия могли 
только мечтать о таком «продвижении» нашей 
республики, но несколько в другом контексте. 
А этой осенью, с подачи тандема Хасиков-
Трапезников, всемирная презентация мгно-
венно набрала внушительные обороты. 

- кстати, о прежних. помнится ...
- … раньше на такие серийные митинги 

народ не выходил. Исключение –  жестокий 
разгон мирной демонстрации в сентябре 2004 
года, когда республикой руководил К. Илюм-
жинов. Прибавим к этому одиночные пи-
кеты. В первые годы его правления прошли 
относительно спокойно, все еще не до конца 
разобрались в сущности режима. Возможно, 
гражданское общество в те дни еще не было 
готово объективно оценивать ситуацию и 
делать выводы. Так было при А. Орлове, и в 
первые месяцы при Хасикове. До сентября 
этого года, который нас всех изменил. 

- давайте обратимся к персоне нынеш-
него калмыцкого руководителя. каким 
уровнем доверия для вас лично он обладал 
в конце марта 2019 года, а каким сейчас?

- Могу сказать, что на момент назначения 
я доверял Б. Хасикову гораздо больше, чем 
сейчас. Однако целый ряд тактических оши-
бок и просчетов, к сожалению, разочаровал. 
Это приглашение заезжих пиарщиков типа 
Мезит и Салихова, откровенно насмехавших-
ся над калмыцким народом, перебор с разве-
шиванием своих портретов, в чем Хасиков 
перещеголял даже Илюмжинова. Прибавим 
отстранение от выборов серьезных конку-
рентов, хотя, скорее всего, он бы и так выи-
грал, приглашение человека с сомнительной 
репутацией на пост и.о. главы города Элисты 
– Трапезникова. Апофеоз истории – назначе-
ние сенатором Алексея Орлова. 

Остановлюсь еще на одной, которую вид-
но невооруженным глазом. И она напрямую 
связана с уровнем доверия, вернее, его отсут-
ствием. Речь идет о недостаточной открыто-
сти Б. Хасикова. 

- в чем это выражается?
- За почти восемь месяцев его нахожде-

ния у руля республики, он напрямую еще ни 
разу не общался с представителями СМИ 
– государственными и независимыми. Его 
нынешний стиль общения – трансляция не-
больших посланий посредством соцсетей. 
После их прочтения возникает еще больше 
вопросов, что говорит об уровне советчиков 
и исполнителей. Отдельные пользователи на 
этом не останавливаются и в своих оценках 
не стесняются в выражениях. Это тоже пло-
хо, ведь диалог должен вестись корректно, 
без ударов ниже пояса.

- а что, есть с чем сравнивать?  
- Например, Алексей Орлов регулярно 

проводил свои пресс-конференции и пригла-
шал представителей всех СМИ, включая оп-
позиционных. Ему приходилось отвечать на 
неудобные и острые вопросы Валерия Бадма-
ева («Современная Калмыкия»), Александра 
Емгельдинова и Вячеслава Убушиева («Эли-
стинский курьер»). А в начале карьеры на по-
сту главы РК Орлова на пресс-конференциях 
жестко прессинговали Эрдни Шамаков и 
Елена Болдуринова («Известия Калмыкия»). 
Хоть и критиковали нещадно на страницах 
газет Орлова, но все шло в рамках правил. И 
такая позиция не могла не вызывать уваже-
ния при всех его остальных минусах.   

- виктор Степанович, а сейчас дискус-
сии сторонников власти и ее оппонентов 
корректными назвать трудно. заметно 
обоюдное стремление вести полемику на 
грани фола. вот недавно по интернету 
ходила «схема финансирования оппози-
ции», если ее так можно назвать. есте-
ственно, без указания авторства. в ней 
вам отводится роль «денежного мешка» 
оппозиции. 

- Во-первых, на меня так часто клевета-
ли и вешали всякие ярлыки, то это, пожалуй, 
самой безобидное определение. Мне, конеч-
но же, льстит столь «высокая оценка» моего 
финансового состояния, но серьезно такие 
вещи воспринимать нельзя. Кстати, никог-
да не имел отношения к казенным деньгам. 
Свое дело развивал за счет собственных сил 
и средств.  

Во-вторых, наши земляки на митинги 
идут сами, по зову сердца. У каждого челове-
ка на то есть свои собственные причины. Так 
говорю, потому что давно лично знаю мно-
гих участников. Это обычные элистинцы. 
Считаю, что вешать ярлыки, в чем-то обви-
нять, делить народ на своих и чужих – это по-
следнее дело. Тот, кто намеренно использует 
ложь, в итоге ответит за это.

- опыт подсказывает?
- Да. В Элисте знают о судьбе одного из 

любителей поупражняться в подобной писа-

нине – Кожухове. Его «творчество» своди-
лось к тому, что по указке властей он грязью 
обливал тех, кто не разделял позицию «бело-
го дома». Позже в Москве провинциальный 
любитель «черного пиара» умудрился задеть 
честь и достоинство известного бизнесмена 
Рустама Тарико. Его представители подали 
заявление на Кожухова, а на них вышли мои 
юристы, приобщив к делу элистинские эпи-
зоды. В итоге Кожухов получил восемь лет 
заключения и сейчас отбывает срок за кле-
вету. 

- любопытная история. но вернемся в 
наш город. в чем, по вашему мнению, вы-
ход из кризиса?

- Образно говоря, лодка раскачалась до 
предела и властям надо предпринимать кон-
кретные шаги, чтобы не допустить повто-
рения событий сентября 2004 года. Искать 
компромиссы, встречаться с представителя-
ми оппозиции, вести диалог. А не уповать 
на административные наказания активистов, 
что кроме неприязни и еще большего роста 
протестных настроений не вызывает. 

- кто этим может заняться?
- Ну, если Бату Сергеевич не ждет совета 

от оппозиции, то есть же, в конце концов, во 
властной обойме советники, члены Совета 
старейшин, много других уважаемых и му-
дрых людей в Калмыкии, которые наверняка 
подскажут верное решение. Просто не надо 
«hацадат» стоять на своем и ломать через ко-
лено. Я все-таки надеюсь, что коллективный 
разум и чувство самосохранения в нашем 
обществе возобладают.

- не могу не поинтересоваться вашим 
мнением о совсем свежих новостях – воз-
буждении уголовных дел в отношении экс-
мэра вячеслава намруева и экс-депутата 
ЭгС игоря мальмакова по факту злоупо-
требления служебными полномочиями.

- В нашей стране никто не застрахован 
«от сумы и от тюрьмы». Это вы сами знае-
те. Обратите внимание – это происходит 
при относительно мирной передачи власти 
в субъекте от одного чиновника к другому, 
от одного представителя «Единой России» 
другому. 

Представьте, если бы в результате чест-
ных выборов высокий пост занял бы другой, 
бескомпромиссный человек? Да отстранил 
бы от должностей и пересажал половину 
«белого дома» и всю городскую администра-
цию целиком! Я, конечно, утрирую, но по-
садок было бы гораздо больше. Вспомните 
опыт Армении, Грузии, Украины, Киргизии, 
Франции, Италии и других стран.

- трудно представить.
- Нам до такого далеко. Путь будет слож-

ным и долгим.  
- Спасибо за интервью     

Виктор КуюКиноВ: 
«ЛодКа расКачаЛась до предеЛа»
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ноСтальгия - меСть покинутой родины

официально

нам пишут
Обращение жителей Калмы-

кии Нягань Ханты-Мансийского 
автономного округа

важаемые жители г. Элисты, вы-
шедшие на митинг против на-
значения Трапезникова главой 
администрации г. Элисты. Наша 

диаспора, проживающая в г. Нягань Ханты-
Мансийского АО поддерживает Ваши закон-
ные требования. 

Более того, хотим сказать спасибо на-
шему руководству, правительству, депутатам 
нашей Республики за их неустанную работу, 
отеческую заботу о нас. Благодаря этой забо-
те мы вновь оказались в Сибири. В 90-е года 
и начале 2000 годов в Нягани насчитывалось 
не более трех семей. Сейчас их более 30 и 
число жителей, приехавших из Калмыкии 
превышает 120, и продолжает расти. И это 
только маленький  город Нягань. В Ханты-
Мансийском округе есть и крупные города 
Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и дру-
гие, в которые прибывают жители Калмыкии. 
Еще немного такой «заботы» и нам придется 
забирать внуков, детей и знакомить их с Си-
бирью, а бабушек и дедушек вновь возвра-
щать Сибирь. 

Не забывайте историю, не забывайте 
исход 1922 года, не забывайте депортацию 
28 декабря 1943 года. Сегодня – третий ис-
ход населения Калмыкии за одно столетие. 
Многие здесь живут с пропиской Калмыкии. 
Посмотрите вокруг себя, среди вас нет прак-
тически мужчин работоспособного возраста, 
потому что они находятся в Москве, Питере, 
в Сибири, уезжают в Грецию, Испанию, Из-
раиль, Великобританию, Америку и вряд ли 
они вернутся обратно.

Калмыкию сейчас называют республи-
кой пионеров и пенсионеров, тех, кто еще не 
имеет и уже не имеет возможности покинуть 
Республику. Наши дети окончат школу и уе-

дут из Республики, чтобы потом не вернуться 
обратно. Еще немного такой «заботы» наших 
руководителей и депутатов и нам придется 
забирать бабушек и дедушек обратно в Си-
бирь. Каким же умным надо быть, чтобы до-
вести Республику до такого состояния, чтобы 
большая часть населения выехала за пределы 
Республики в поисках лучшей доли, чтобы у 
мужчин не было денег на проезд в маршрут-
ном такси в Элисте, чтобы Сибирь считалась 
лучшим местом для жизни, чем Калмыкия. 

Было время, когда с генералом Городо-
виковым Б.Б. приехали его солдаты родом 
из Белоруcсии, Украины, чтобы поднять Ре-
спублику, работали простыми строителями, 
водителями, трактористами, и они подняли 
Республику. Имя генерала Городовикова Ба-
сана Бадьминовича осталось в истории, как 
имя человека простого, умного, отважного, 
знающего чаяния народа и действительно за-
ботящегося о народе человека. Деятельность 
последующих руководителей Республики 

даже близко не надо сравнивать. Во время его 
руководства Республикой даже краснодарцы 
завидовали жителям Калмыкии как мы хоро-
шо живем.

Трапезников приехал работать не строи-
телем, и если у него действительно имеется 
желание поднять Республику, о чем он, на-
верное, постоянно всем говорит, то дайте 
ему возможность поработать строителем, что 
будет гораздо полезнее, не отказывайте ему в 
этом.

Уверены, что через пару лет, после того, 
как Трапезников освоится в Элисте, за ним 
придут другие его единомышленники, кото-
рые поставят вопрос об отчуждении Черно-
земельских земель Дагестану, передаче 
Яшалтинского и Городовиковского районов 
Ростовской области. Посмотрите, что при-
надлежит Калмыкии – электричество, газ, 
нефть? Кто строит нам дороги? Нет ни одной 
организации, принадлежащей Калмыкии. 
Деньги зарабатывают рабочие соседних ре-

гионов. Жители Республики сидят без рабо-
ты, либо с работой с зарплатой,  соразмерной 
с пенсией.

Завоевать уважение народа долго и труд-
но, потерять его можно моментально, одним 
словом, движением, решением. В начале 
пути за господином Хасиковым Б.С. пошли 
жители Республики, поверили ему, особенно 
молодежь. Решение Хасикова Б.С. о назначе-
нии Трапезникова, на котором он настаивает 
и сейчас привело не только к потере уваже-
ния к нему – население Республики сейчас 
настроено против Хасикова Б.С.

 У человека должно быть чувство соб-
ственного достоинства. Когда несколько ты-
сяч человек выходят на площадь и кричат 
Трапезникову: «уходи» - он не уходит. У че-
ловека вообще отсутствует собственное до-
стоинство. Есть русская пословица «ему ... в 
глаза, для него божья роса».  

Только благодаря нашей сплоченности 
мы можем добиться, чтобы наши голоса были 
услышаны и были соблюдены наши права, 
которые гарантированы Конституцией, что-
бы Республика вновь стала процветающей, 
чтобы народ вернулся на свою родину.

Мы полностью поддерживаем отстранение 
Трапезникова от должности и поддерживаем 
инициативу отзыва депутатов, проголосовав-
ших за это антинародное решение, создание 
группы общественного контроля, либо совета 
старейшин, состоящей  из 9-11 умных, авто-
ритетных, неподкупных, решительных людей, 
которые могут контролировать экономические, 
политические вопросы республики, решения 
которой будет противодействовать незаконным 
решениям администрации, депутатов, руковод-
ству Республики, и решения которой будут обя-
зательными для исполнения.

С уважением жители калмыкии, 
проживающие в г. нягань 

солнечного Ханты-мансийского 
автономного округа.

ТреТий исход
у

На протяжении почти двух месяцев жители г.Элисты, 
используя свое конституционное право на мирные пу-
бличные мероприятия, организуют сходы граждан, вы-
ходят на одиночные пикеты и многотысячные митинги с 
целью довести до органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и широкой общественности респу-
блики свое категорическое несогласие с кадровой поли-
тикой, проводимой Главой Калмыкии Хасиковым Б.С.

Напоминаем, что в резолюциях, принятых участни-
ками митингов прошедших 13 и 27 октября 2019 года, 
были заявлены требования о немедленном отстранении 
от должности исполняющего обязанности Главы города 
Элисты – Главы Администрации города Элисты Трапез-
никова Д. В. и прекращения полномочий Орлова А.М. в 
качестве члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от исполнительного органа 
Республики Калмыкии. 

Выражаем озабоченность отсутствием надлежащей 
реакции со стороны Главы Республики Калмыкии Хаси-
кова Б.С., депутатов Народного Хурала Республики Кал-
мыкия и Элистинского городского собрания.

Более того, вслед за руководителем своей админи-
страции Бериковым Ч.Н. и Трапезниковым Д.В., намека-
ющими на продажность митингующих, Хасиков Б.С. не 
только высокомерно игнорирует требования участников 
протестных публичных акций, но и позволяет себе не-
допустимые для чиновника такого уровня пренебрежи-
тельные высказывания в их адрес.  

Нахождение Трапезникова Д.В. на территории Респу-
блики Калмыкия в какой бы то ни было роли дестабили-
зирует общественно-политическую обстановку в ре-
гионе и наносит непоправимый репутационный ущерб 
народу и имиджу республики.

Указ Хасикова Б.С. от 21 сентября 2019 г. №174 о на-
делении Орлова А.М. полномочиями члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, 
опубликованный с нарушением установленных законом 
сроков, послужил дополнительным катализатором 
всенародного возмущения кадровой политикой Ха-
сикова б.С. 

Отмечаем, что несмотря на грубейшие просчеты в 
политической, социально-экономической и кадровой 
политике, допущенные со стороны Главы Калмыкии, 
участники прошедших публичных мероприятий в при-
нятых ранее резолюциях не подвергали жесткой критике 
его деятельность и не выдвигали требований о его от-
ставке. 

Подчеркиваем, что пребывание Бату Хасикова на 
посту Главы Калмыкии повлекло за собой тяжелейший 
политический кризис в республике. Считаем, что про-
шедшие восемь месяцев – достаточный срок, чтобы усо-
мниться в оправданности дальнейшего его пребывания 
на посту Главы республики. 

мы, участники митинга, требуем: 
От депутатов Элистинского городского собрания: 
1. Исполнить требование резолюций от 13 и 27 октя-

бря 2019 года и на основании пункта 1 части 16 статьи 35 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" и статьи 25 Устава 
города Элисты принять решение о самороспуске. 

От депутатов Народного хурала: 
1. Исполнить требования резолюций от 13 октября 

2019 года и внести изменения в законодательство 
республики калмыкия о порядке избрания глав му-
ниципальных образований, установив, что «глава 
муниципального образования возглавляет админи-

страцию муниципального образования и избирается 
на должность на муниципальных выборах населени-
ем».

2. В соответствии части 2 статьи 19 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации" 
и статьи 26 "Степного Уложения (Конституция) Респу-
блики Калмыкия" выразить недоверие главе респу-
блики калмыкия ввиду ненадлежащего исполнения 
им своих обязанностей.  

 От члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Орлова А.М.: 

1. Исполнить требования резолюции от 27 октября 
2019 года и на основании пункта «а» части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» подать письменное 
заявление о сложении своих полномочий для досроч-
ного их прекращения.

От Главы Республики Калмыкия Хасикова Б.С.: 
1. Исполнить требования резолюций от 13 и 27 октя-

бря 2019 года либо на основании пункта «в» части 1 
статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" и статьи 10 Закона Ре-
спублики Калмыкия "О Главе Республики Калмыкия" 
подать в отставку по собственному желанию для до-
срочного прекращения полномочий главы республи-
ки калмыкия. 

копию настоящей резолюции направить прези-
денту российской Федерации путину в.в. для сведе-
ния.     

за принятие настоящей резолюции участники ми-
тинга проголосовали единогласно.

  организатор митинга                                                            
 в.а. бадмаев

резолЮЦия
митинга «обсуждения вопросов организации местного самоуправления 

в городе Элиста и вопросов региональной политики» 
г. Элиста           17 ноября 2019 года          
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это наш город

Вот уж второй месяц 
в Элисте идут митинги 
с требованием отставки 
врио мэра Дмитрия Тра-
пезникова, как известно, 
ранее некоторое время 
даже руководившего 
самопровозглашённой 
ДНР. Политическая акция 
с аналогичным требова-
нием в минувшее вос-
кресенье собрала более 
2 тысяч человек. Это, ко-
нечно, раза в два мень-
ше, чем предыдущий ми-
тинг, который прошел 27 
октября. Видимо, сказа-
лась холодная ветреная 
погода. Однако, страсти 
на площади Победы и на 
этот перехлестывали че-
рез край. Выступавших 
было много.

алекс мангатов

пециально на это по-
литическое меропри-
ятие приехала из Мо-
сквы Анна Юденко. 

Она так же была среди высту-
павших. По ее словам, возму-
тительно, что Элисте навязали 
человека с сомнительной репу-
тацией и не жителя Калмыкии. 
К тому же, было бы правиль-
нее, чтобы граждане степной 
столицы, уроженцем которой 
она является, сами выбирали 
себе градоначальника. 

Вообще уже идут разгово-
ры, что Бату Хасиков не спо-
собен управлять Калмыкией. 
Это было озвучено одной из 
активисток движения «Это наш 
город» и юристом Оксаной 
Санджиевой. Это прозвучало 
как требование и было вклю-
чено в резолюцию митинга. 
Все требования и предложения 
теперь будут направлены Пре-
зиденту России В.В. Путину. 
О том, что Хасиков не совсем 
честно прошел в главы РК ра-
нее несколько членов избир-
кома республики утверждали, 
что Бату Сергеевич «выдавил» 
одного из реальных конкурен-
тов накануне выборов. Были 
махинации с подписями муни-
ципальных депутатов.  В итоге 
Хасиков без проблем и с по-
мощью адмресурса без особых 
проблем прошел в главы РК. 
Хотя наблюдатели на избира-
тельных участках фиксировали 
массовые нарушения. 

Теперь стало окончатель-
но ясно, что Бату Сергеевич 
с момента прихода к власти 
показывает полную несостоя-
тельность выстроить диалог 
не только с возмущенными жи-
телями, но и с политическими 
элитами. Этот человек, видимо, 
не самостоятелен в решении 
важных проблем, поскольку, по 
мнению российских политоло-
гов, за него все решает кто-то 
из кремлевских начальников. 
Подозревают, что это Владис-

лав Сурков, который первым 
поздравил Трапезникова с тру-
доустройством в Элисте. Хотя 
Бату Хасиков уверяет, что идея 
о назначении мэра, принадле-
жит ему. Однако, этому в респу-
блике мало кто верит. Посколь-
ку еще до своего назначения 
Хасиков на лжи уже ловился. 
Достаточно вспомнить, как он 
оскандалился со своей канди-
датской диссертацией. Как тог-
да выяснилось, «научный труд» 
кикбоксер просто украл, пере-
писав большую часть чужого 
исследования, находчиво заме-
нив «Карачаево-Черкессию» на 
«Калмыкию». 

Ну и конечно, больше всего 
возмущают и удивляют жите-
лей кадровые решения бывше-
го кикбоксера. Подтверждени-
ем тому – назначение бывшего 
главы РК Алексея Орлова се-
натором СФ РФ. Орлова в на-
шей республике будут помнить 
долго, как крупного корруп-
ционера. Об этом, в частности, 
заявлял на суде экс-министра 
сельского хозяйства и бывше-
го первого зама Председателя 
правительства РК Петра Лан-
цанова бывший руководитель 
Аппарата Главы РК Игорь 
Шалхаков. Он, в частности, 
уличил главу РК Орлова в том, 
что он регулярно присваивал 
денежные средства из бюдже-
та РК. Однако, Алексей Орлов 
к уголовной ответственности, 

как это полагается в данном 
случае, не привлекался. И так 
же не был допрошен в качестве 
подозреваемого в правоохрани-
тельных органах. Перед судом 
горе-руководитель республики 
перед судом не предстал. Более 
того он был награжден орде-
ном Дружбы! 

Зато в эти дни в Элистин-
ском суде рассмотрены и гото-
вятся к рассмотрению десятки 
административных дел, кото-
рые возбудили должностные 
лица Элистинской полиции в 
отношении организаторов и 
участников публичных меро-
приятий трех предыдущих ме-

роприятий. Несколько человек 
привлечены к ответственности, 
они по решению суда должны 
будут заплатить штрафы и при-
влечены к обязательным рабо-
там. Так же перед судом пред-
стала бывшая учительница 
Бату Хасикова, которой тоже 
предстоит заплатить 5 тысяч 
рублей. Ждет суда и восьмиде-
сятитрехлетний старик, высту-
пивший на одном из митингов. 
По словам одного из организа-
торов митинга 17 ноября Ва-
лерия Бадмаева, они не наме-
рены мириться с подобными, 
незаконными, по его мнению, 
решениями судов и с помощью 
единомышленников-юристов 
направили апелляционные жа-
лобы в Верховный Суд РК, а 
если понадобится, то дойдут 

до ЕСПЧ (Европейский Суд 
по правам человека). Валерий 
Бадмаев и другие активисты 
убеждены, что все админи-
стративные дела возбуждены с 
целью запугать жителей респу-
блики. И все эти дела полиция 
и городская администрация 
возбуждают либо по личному 
распоряжению, либо из жела-
ния угодить главе РК Бату Ха-
сикову. 

Между тем, в РИА Калмы-
кия появилась информация, 
что 17 ноября на оппозицион-
ный митинг собралось около 
150 человек, что протестные 
настроения сошли на нет. Этот 

провал оппозиции объясняется 
тем, что народ устал от митин-
гов, организованных активи-
стами оппозиции – жителям 
республики надоели призывы 
к беспорядкам. 

Что ж, официальную прес-
су понять можно, она отра-
батывает свой горький хлеб, 
подневольные журналисты под 
давлением вышестоящего на-
чальства вынуждены писать 
явную ложь.  Иначе вылетишь 
с работы. Например, одна из 
журналисток отказалась ука-
зать в своем материале, что на 
митинге 27 октября было всего 
500 человек, а не пять тысяч, 
что соответствовало бы исти-
не. В итоге, она написала заяв-
ление об уходе. 

Конечно, на последнем ми-

тинге не обошлось без эксцес-
сов. Так, организаторы этого 
мероприятия дали слово не-
кой Таисии Артаевой, зная, 
что она пришла поддерживать 
Трапезникова и Хасикова. Но 
ее сразу освистали, поскольку 
она свою речь сразу начала с 
оскорблений, сказав, что здесь 
собралась оголтелая толпа оп-
позиционеров. Артаева все же 
довела свою речь до конца и 
заявила, что «Трапезников – 
это хороший человек и успел 
многое сделать для элистинцев 
и степной столицы, поэтому не 
надо огульно охаивать этого 
человека». Уложившись в ре-

гламент, она удалилась было, 
но, видимо, вспомнив, что она 
в своей речи, что-то упустила, 
стала требовать микрофон у 
очередного выступающего. По-
дошли полицейские, которые 
попросили ее удалиться, на 
что Артаева ответила отказом. 
Тогда стражи порядка хотели 
составить протокол, но вме-
шались организаторы митинга 
и попросили не делать этого, 
мол, женщина немолодая, и ви-
димо, не отвечает за свои дей-
ствия. На этом инцидент был 
исчерпан.  

Митинг 17 ноября еще раз 
показал, что возмущенные 
жители республики намерены 
идти до конца, и ни о каком 
спаде протестных выступле-
ний говорить пока рано. 

ТрапезниКоВа В днр, 
а хасиКоВа В оТсТаВКу

с
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Первый секретарь обкома всег-
да следил за судьбой представите-
лей «городовиковского призыва» 
(как они с гордостью себя называ-
ли), помогал при необходимости. 
Многие из них остались в Калмы-
кии и показали себя с самой луч-
шей стороны. Некоторые из них, 
начиная с самых низов, простыми 
строителями, механизаторами, 
шоферами, сделали успешную 
карьеру вплоть до руководите-
лей колхозами, республиканских 
управлений и министерств. 

Следует заметить, что наш 
прославленный земляк был прост 
в общении, относился с большой 
чуткостью к жителям республики 
и их нуждам. В памяти народа со-
хранилось немало историй о том, 
как простые люди, оказавшись в 
безвыходной ситуации, приходили 
домой к Басану Бадьминовичу в 6 
часов утра (он рано вставал и рано 
уходил на работу), и никому руко-
водитель республики не отказывал 
в помощи, всегда у него находили 
справедливость и поддержку. При 
этом Б. Б. Городовиков в своем ка-
бинете вел прием посетителей по 
записи раз в неделю в присутствии 
председателя горисполкома или 
его заместителя, прокурора, юри-
ста и зав. общим отделом обкома 
КПСС. 

Первый секретарь, как и на 
фронте, не отсиживался в тиши 
кабинетов, а постоянно выезжал 
на объекты, в районы, «в поле», 
причем это были не какие-то 
помпезные выезды с разрезанием 
красивых ленточек, а кропотливая 
практическая работа, которая дава-
ла конкретные результаты. Не бу-
дет преувеличением, если скажем, 
что руководитель республики по-
бывал не только во всех поселках, 
но и почти во всех чабанских точ-
ках. При этом Б. Б. Городовиков не 
просто проезжал через эти точки, 
а общался с людьми, которые ино-
гда рассказывали ему о том, чего 
не видно было в документах и 
докладах. Когда он возвращался 
из поездок на машине, то всегда 
старался подбирать по дороге по-
путчиков. На отдаленные объекты 
Басан Бадьминович мог вылететь 
на самолете, и иногда, вспоми-
ная свое обучение в монинской 
военно-воздушной академии, сам 
садился за штурвал.

Особое значение руководитель 
республики придавал кадрам. За 
33 года военной службы он хоро-
шо научился разбираться в людях, 
быстро оценивал их личные и де-
ловые качества. Поэтому в первый 
же год произвел ряд перестановок, 
продвигая энергичных и опытных 
работников.

Результаты не заставили себя 
ждать. Уже летом 1962 г. респу-
блика вместо плановых 5,2 млн. 
пудов хлеба сдала государству 12 
млн. (выполнив план на 230 %!). 
Уже в середине 1960-х гг. респу-
блика стала крупнейшим в Рос-
сийской Федерации поставщиком 
тонкорунной шерсти, а к концу 

1970-х гг. в ней числилось более 
300 тыс. голов КРС и 3 млн. овец, 
значительная часть которых явля-
лись племенными. 

Немало трудов Басан Бадьми-
нович потратил и на возвращение 
отгонных пастбищ и на организа-
цию новых колхозов и совхозов на 
этих землях. Он сумел добиться 
возврата бóльшей части пастбищ. 
Однако проблемы с дагестанца-
ми удалось урегулировать только 
лишь в 1990-е гг., а проблемы с не-
которыми отгонными пастбищами 
астраханских колхозов остаются 
неурегулированными до сих пор. 
Уже и колхозов тех нет, и скот на 
тех землях никто не выпасает, но, 
как говорится, «воз и ныне там».

Руководитель республики в 
работе по развитию сельского 
хозяйства не ограничивался про-
стым увеличением рабочих рук 
и площади сельхозоборота. Он 
активно интенсифицировал сель-
ское хозяйство, внедрял инноваци-
онные технологии, откормочные 
площадки, племзаводы калмыц-
кой породы КРС, безотвальную 
систему обработки почвы, новые 
сельскохозяйственные культуры 
(в том числе рис и бахчевые). В 
сентябре 1962 г. Москва утвердила 
проект строительства второй оче-
реди Сарпинской обводнительной 
системы. На этом Басан Бадьми-
нович не остановился и стал «про-
бивать» новые проекты по ороше-
нию пустынной калмыцкой степи. 
В 1969 г. было сдано в эксплуата-
цию Чограйское водохранилище, 
в начале 1970-х гг. вошла в строй 
Черноземельская оросительно-
обводнительная система, разра-
батывались и внедрялись другие 
проекты по обводнению степи. 
Еще в 1960-х гг. Б. Б. Городовиков 

начал активно продвигать разведе-
ние риса в Сарпинской низменно-
сти и уже в 1966 г. создал первый 
рисосовхоз «Восход». А в 1977 г. 
он добился от ЦК КПСС и Совета 
министров СССР принятия специ-
альной программы по развитию 
рисосеяния и кормопроизводства 
в Сарпинской низменности Кал-
мыкии. 

Калмыкия, как зона «рискован-
ного земледелия» была часто под-
вержена засухам, буранам и дзу-
там, и руководитель республики с 
каждым природным бедствием бо-
ролся самоотверженно, как на во-
йне, иногда даже прибегал к помо-
щи боевых товарищей. Например, 
летом 1972 г. из-за засухи выгоре-
ло огромное количество пастбищ в 
восточных районах. Чтобы спасти 
скот Б. Б. Городовиков приказал 
перегнать часть гуртов и отар из 
Ики-Бурульского района в Яшал-
тинский. Для переправы скота 
через Маныч он попросил помо-
щи у военных саперов, которые за 
короткий срок навели понтонный 
мост. После засушливого лета на-
ступила холодная зима, и весной 
1973 г. страшная распутица пара-
лизовала все движение транспор-
та в республике. Корма у чабанов 
заканчивались, и скоту грозила 
бескормица и падеж. Для спасения 
скота руководитель республики за-
действовал все возможные связи. 
Снова выручили военные: Северо-
Кавказский военный округ при-
слал механизированный батальон, 
Приволжский – вертолетную эска-
дрилью, которые и развезли корма 
по чабанским точкам. Как здесь не 
вспомнить одного из преемников 
Басана Бадьминовича. который на 
обычное предложение направить 
животноводов в Ростовскую об-

ласть для закупки мякины, соло-
мы и прочих кормовых продуктов, 
оставшихся после уборки и обмо-
лота зерновых, как ежегодно бы-
вало до того времени, вдруг вскри-
чал: «Вы, калмыки, привыкли 
сидеть на шее у государства! Сами 
косите!». В тот год все учреждения 
культуры, студенты и даже наш 
научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарного профиля выез-
жали в «поле» и косили траву по 
балкам. Однако все равно кормов 
не хватило, и зимой Калмыкия по-
теряла несколько сот тысяч голов 
скота. Однако виновными объяви-
ли не руководителя республики, 
а нескольких председателей кол-
хозов и совхозов, назначенных 
«стрелочниками». После этого, 
поездки за кормами в Ростовскую 
область возобновили, а заезжий 
«варяг», как ни в чем не бывало, 
продолжал править республикой 
и вскоре укатил на повышение в 
Москву. Какая огромная разница 
между этими руководителями!

Басан Бадьминович уделял не-
мало внимания не только развитию 
сельского хозяйства, но и местной 
промышленности. При этом он 
«не витал в облаках» и мечтал не 
о космических тарелках, а о ре-
альных предприятиях, способных 
приносить практическую пользу 
родной республике. На первых 
порах Калмыкия, отстраиваю-
щаяся после депортации, отчаян-
но нуждалась в стройматериалах. 
Уже в марте 1962 г. был построен 
завод железобетонных изделий 
№ 12 (ЖБИ-12). Затем заработа-
ли предприятия других отраслей 
местной промышленности: швей-
ная и трикотажная фабрики (1963 
г.), керамзитовый завод (1964 г.), 
Элистинская мебельная фабрика 

и Аршанский мясокомбинат (1965 
г.), завод крупнопанельного домо-
строения (1966 г.), авторемонтный 
завод и Городовиковский пище-
комбинат (1968 г.), асфальтобетон-
ный завод (1972 г.), кирпичные за-
воды в Яшкуле и Большом Царыне 
(1973 г.), завод силикатных мате-
риалов и комбикормовой завод 
(1974 г.), домостроительный ком-
бинат (1975 г.), Элистинский мясо-
комбинат и птицефабрика (1978 г.) 
и т. д. Это не считая мелких цехов, 
строительно-монтажных управ-
лений, ремонтно-строительных 
участков, передвижных механи-
зированных колонн. Благодаря их 
деятельности в пустынной степи 
выросли десятки новых поселков, 
заново отстроились райцентры и 
город. В Элисте в кратчайшие сро-
ки строились целые микрорайоны 
из типовых многоэтажек, в том 
числе так называемых «ташкент-
ских» домов, которые позволили 
решить жилищные проблемы го-
рожан. Кроме того, воздвигались 
здания ведомств, театра и дворца 
культуры, музея и картинной гале-
реи, больниц и диспансеров, школ 
и других учебных заведений, на-
учных институтов, гостиниц, ма-
газинов и т. д. Когда Б. Б. Городо-
виков приехал в Калмыкию, в ней 
жило около 185 тыс. человек, в том 
числе 23 тыс. – в Элисте; когда его 
отправили на пенсию – соответ-
ственно 293 тыс. и 72 тыс.

При этом предприятия мест-
ной промышленности создавались 
не лихим наскоком, а в рамках 
хорошо и глубоко продуманных 
планов. Например, при строитель-
стве Элистинского мясокомбината 
и механизированного элеватора 
учитывалось наличие железной 
дороги в городе, поэтому на пред-
приятия сразу были проведены 
железнодорожные пути, которые 
позволили заметно удешевить 
доставку продукции. Как же это 
отличается от работы современ-
ных «бизнесменов», которые с 
помпой вбивают сваи будущего 
мясокомбината в месте, где нет ни 
обширной кормовой базы, ни от-
кормочной площадки, ни требуе-
мого поголовья, ни необходимого 
количества воды, ни дешевого 
транспорта и электроэнергии!

В 1963 г. начал выпускать про-
дукцию Каспийский машиностро-
ительный завод, который работал 
уже на нужды всей страны: авто-
водовозы, автолавки, автофургоны 
на базе «ЗиЛов», а затем и «Ка-
мАЗов». Однако венцом промыш-
ленности Калмыкии стал завод 
«Звезда» («Одн») – предприятие 
электронной промышленности, 
введенное в строй в 1969 г. Из всех 
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вторник
26 ноября

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, 02:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
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 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 «Тайны следствия-18» 
16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Щербако-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» 16+
01:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+
03:55 «Ералаш» 6+

нтв 
05:10, 04:25 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55 Д/с «Цивилизации. 
Сила созидания»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:45, 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Встреча кос-
монавтов Валерия Быковского и Ва-
лентины Терешковой»
12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 Д/ф «Яхонтов»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»

15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
17:45 Мастер-класс. Давид Герин-
гас
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Как мы 
видим?»
21:45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
00:00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:25, 23:05 «Моя вторая жизнь» 
16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 19:25 Но-
вости
07:05, 13:30, 19:30, 00:55 Все на 
Матч!
08:45 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10:35 «Тотальный футбол» 12+
11:40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» 0+
15:55 Специальный репортаж «Ло-
комотив». Лучшие матчи в Европе» 
12+
16:20 «Континентальный вечер» 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана) 
0+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Атлетико» (Испания) 
0+
01:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Бава-
рия» 0+
04:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

понедельник
25 ноября

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, 02:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
23:35 «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 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 «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 04:05 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Перегу-
дов» 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 «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Финляндия. Горячий снег». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 03:20 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
01:45 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» 12+
02:30 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+

нтв 
05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:00 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Передвижники. Василий 
Максимов»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:30, 22:25 Т/с «Отверженные»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Келья 
для принцессы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Любовь и муки 
Елены Образцовой»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Мир-системный анализ и история»
13:05, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:35 Линия жизни. Ренат Ибраги-
мов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Карадагский змей»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер
18:30 Д/ф «Франция. Амьенский со-
бор»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Сила сози-
дания»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
00:00 Открытая книга. Олеся Нико-
лаева «Двойное дно»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 01:25 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:05 Х/ф «Моя вторая жизнь» 16+
23:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
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, 15:40, 
18:00, 21:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 23:20 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» 0+
16:15 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса 16+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:30 «На гол старше» 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 Специальный репортаж «Так-
тика чемпионов» 12+
00:00 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга 16+
02:15 Х/ф «Боец» 16+
04:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада 16+
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телепрограмма
Старушка первый раз в 

жизни у гинеколога.
он осмотрел ее, она оделась, 

подошла к двери, обернулась и 
тихо спросила:

- Доктор скажите, а ваша 
мама знает, чем вы тут зани-
маетесь?

- Циля! Шо ж ви не спра-
шиваете, как я живу?

- роза, как ви живете?
- ой, Циля, и не спрашивай-

те!

Больница.
- Сестра, утку.
На соседней койке рабино-

вич приходит в сознание:
- И мне кусочек.

На станции одессы оста-
навливается поезд.

открывается одно окошко.
- Что это за станция?
- одесса.
- а почему так долго сто-

им?
- паровоз меняют?
- На что меняют?
- Как на что? На паровоз!
- тогда это не одесса.



четверг
28  ноября

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, 01:45, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 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 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 «Тайны следствия-18» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Шев-
ченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:30, 02:35 «10 самых... Звёздные 
многожёнцы» 16+
23:05 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Сталина» 
16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» 12+
03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» 12+
03:55 «Ералаш» 6+

нтв 
05:10, 04:25 Т/с «Участковый» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва воен-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. 
Изображая рай»
08:30 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание неви-
новностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях у 
москвичей»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
А.П.Чехов «Вишнёвый сад»
13:10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В 
мире уральских сказов»
15:50 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Триумф 
искусства»
21:45 Энигма. Миша Дамев
23:25 Цвет времени. Владимир 
Татлин
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45, 07:25, 05:40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь» 
16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+

09:10, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:10, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:10, 01:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Личное пространство» 
12+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 
12+
23:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 15:10, 
18:05 Новости
07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 00:55 
Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+
15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан Эд-
вардс против Майка Шипмана 
16+
17:15 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Лион». Live» 12+
18:10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+
20:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» (Болгария) 
22:50 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Айнтрахт» 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+
03:55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира 1/4 финала 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

Среда
27 ноября

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, 01:45, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Фильм «Тренер» 12+
18:30, 00:35 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 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 «Тайны следствия-18» 
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 03:55 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
10:35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Азиза» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 
16+
23:05, 03:05 «Прощание. Олег 
Попов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04:25 Т/с «Участковый» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. 
Как мы видим?»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание не-
виновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 Д/ф «С улыбкой до-
брой... Юрий Куклачев»
11:55 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
12:25, 18:40, 00:45 «Что де-
лать?»
13:15 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Изо-
бражая рай»
21:45 «Абсолютный слух»
23:25 Д/с «Первые в мире. Ради-
отелефон Куприяновича»
00:00 Д/ф «Побег в никуда»
02:15 Д/ф «Яхонтов»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 07:25, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь» 
16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+

10:30, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
19:00 Х/ф «Артистка» 12+
23:10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 
19:15 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 19:40, 
00:55 Все на Матч!
08:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ 0+
13:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» 0+
16:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Канн» 0+
18:55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19:20 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Байер». Live» 
12+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
0+
01:40 Х/ф «Путь дракона» 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
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- Как тебя понимать?
- понимать меня необяза-

тельно.
обязательно любить и 

кормить вовремя.

- Здравствуйте,
я принес кал и мочу.
- На анализы?
- Нет, блин, на дегуста-

цию!

операционная.
Идет подготовка к опера-

ции.
пациент нервничает:
- Доктор, а я не умру?
- ой, ну что вы,
Знаете, как нас за это ру-

гают!

- Скажите, бог есть?
- Бога нет.
- а когда будет, не подска-

жете?

Из загробного мира прихо-
дят тревожные новости.

после появления в аду рос-
сийских чиновников из-под 
котлов стали пропадать 
уголь и дрова. разворовали ко-
черги и лопаты.

Некоторые черти стали 
говорить о каком-то рефе-
рендуме за присоединение к 
россии.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
1 декабря

первый канал  
05:45, 06:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» 16+
15:00 Д/с «Романовы» 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
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»
14:00 Х/ф «Маруся» 12+
18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий»
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-Центр 
05:55 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+
06:45 Х/ф «Первое свидание» 12+
08:35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
10:25, 05:50 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 
16+
16:40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
17:35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Ведьма» 12+
03:25 Х/ф «Человек, который смеёт-
ся» 16+

05:15 Московская неделя 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 «Россия рулит!» 12+
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+
02:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Участковый» 16+

роССия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за избирательные 
урны»
07:05 М/ф «Две сказки», «Гадкий уте-
нок»
07:40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15, 00:45 Х/ф «Рассмешите клоу-
на»
12:30 Письма из провинции. Борисо-

глеб (Ярославская область)
13:00, 00:05 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Второй 
цесаревич»
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика»
14:55 Х/ф «Человек в «Бьюике»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Бове
17:35 К 70-летию Александра Тителя. 
«Ближний круг»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Просто Саша»
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. Линия 
жизни
22:15 Х/ф «Часы»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
16+
09:05 «Пять ужинов» 16+
09:20 Х/ф «Песочный дождь» 16+
11:15, 12:00 Т/с «Тёмные воды» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19:00 Т/с «Письма из прошлого» 12+
23:00 Х/ф «Слоны - мои друзья» 0+
02:35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+

05:25 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
07:50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
09:20, 11:30, 19:30, 22:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 0+
13:35, 19:35, 22:30, 00:55 Все на 
Матч!
14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
19:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
20:25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 «Исчезнувшие» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» 0+
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал 0+
02:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

Суббота
30 ноября

первый канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» 12+
14:30 Х/ф «Суета сует» 6+
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 
16+
01:00 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» 12+
02:55 «На самом деле» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «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!!!» 16+
13:50 Х/ф «Качели» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01:10 Х/ф «Его любовь» 12+

тв-Центр 
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:55 Х/ф «Семь нянек» 6+
08:30 «Православная энциклопедия» 
6+
08:55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Молодая жена» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев» 16+
00:50 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+
01:35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» 16+
02:25 «Финляндия. Горячий снег». 
Специальный репортаж 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» 0+
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+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 
18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Звезда» 12+
04:50 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:05 Х/ф «Просто Саша»
09:15, 15:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Вардгес Суре-
нянц»
10:15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...»
10:55 Х/ф «Поздняя любовь»
13:25 Земля людей. «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»
13:50 Д/с «Голубая планета. Голубые 
просторы»

14:45 Д/с «Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за избирательные 
урны»
15:45 М/ф для взрослых «В мире ба-
сен», «Жил-был Козявин»
16:05 Линия жизни. Андрей Хржа-
новский
17:05, 00:40 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие 
на родину» 16+
19:10 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Сердце мое» 18+
23:40 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «Королев-
ский бутерброд»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
09:35 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
11:35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
15:15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
16+
19:00 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
22:55 Х/ф «Если бы...» 16+
01:45 Т/с «Так не бывает» 16+
05:05 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:30 Х/ф «Путь дракона» 16+
08:20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий Мясников 

против Саламу Абдурахманова 16+
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 Новости
10:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
11:20 «Реальный спорт. Гандбол» 
12+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
13:50 «Тает лёд» 12+
14:10, 18:35, 22:00 Все на Матч!
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
19:05 «На гол старше» 12+
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьевка финальной части 
турнира 0+
21:25 Специальный репортаж «Доро-
гой наш Гус Иванович» 12+
22:25 «Дерби мозгов» 16+
23:00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Швеция) 
03:45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+
04:50 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира 0+

пятниЦа
29 ноября

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+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» 16+
01:40 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «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 «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 «Тайны следствия-18» 
16+
01:30 Х/ф «Бариста» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16:00, 18:15 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
01:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
02:00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+

нтв 
05:10 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:40 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Возвращение» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 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...» Городец прянич-
ный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. 
Триумф искусства»
08:30 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание неви-
новностью»
10:20 Х/ф «На границе»
11:55 Острова. Николай Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся Нико-
лаева. «Двойное дно»
13:10 Цвет времени. Камера-
обскура
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область)

15:45 «Энигма. Миша Дамев»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
17:45 Мастер-класс. Борис Березов-
ский
18:30 Д/ф «Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21:25 Искатели. «Тайна сокровищ 
саратовского рынка»
22:10 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Песнь древа»
02:25 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «Брэк!»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45, 07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:15 «Моя вторая жизнь» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:50 Т/с «Так не бывает» 
16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23:15 Х/ф «Сангам» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 16:20, 
18:45, 22:20 Новости
07:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все на 
Матч!
08:40 Футбол. Лига Европы. «Аста-
на» (Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
11:15 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
13:20 Специальный репортаж «Ма-
дридский рубеж Кубка Дэвиса» 12+
13:40, 03:55 «Реальный спорт. Тен-
нис» 12+
14:20 Футбол. Лига Европы. «Ис-
танбул» (Турция) - «Рома» 0+
16:25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
16:55 Специальный репортаж «Лига 
Европы. Live» 12+
17:15 Все на футбол! Афиша 12+
18:15 «Исчезнувшие» 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
00:55 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат мира 
0+
01:55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Херенвен» - «Витесс» 0+
04:35 Д/ф «Дух в движении» 12+
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загадка: Сидит девушка, а вы не можете сесть на её место, даже если 

она встанет и уйдёт. Где она сидит?
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Самое главное в жизни я Сделал как гражданСкий человек. Б.Б. городовиков 

дата

многочисленных промышленных 
предприятий до наших дней до-
жил, пожалуй, только завод «Одн». 
Остальные заводы и фабрики при 
преемниках Басана Бадьминовича 
оказались разворованы и разруше-
ны.

При Городовикове в Калмы-
кии активно стала работать нефте-
газовая промышленность. В октя-
бре 1964 г. заработала скважина 
в районе Красно-Камышанского 
газоконденсатного месторож-
дения, а уже в следующем году 
был проложен газопровод Элиста 
– Ики-Бурул. Началась газифика-
ция города. Неудивительно, что к 
1965 г., к окончанию семилетки, 
промышленное производство в 
республике утроилось! Кто еще из 
руководителей Калмыкии может 
похвастаться такими фантастиче-
скими результатами? В середине 
1970-х гг. началась газификация 
Каспийского, Городовиковска, 
Ики-Бурула, Комсомольского и 
ряда поселков.

Еще большее внимание Б. Б. 
Городовиков уделял развитию 
транспорта и транспортной ин-
фраструктуры республики. Вы-
пускник академии Генштаба очень 
хорошо понимал значение транс-
порта для развития экономики 
Калмыкии. В 1963 г., когда была 
введено в строй шоссе Дивное – 
Элиста, Басан Бадьминович «про-
бил» в Совете Министров СССР 
проект о строительстве железной 
дороги по тому же маршруту. Пер-
вый поезд пришел в Элисту в ноя-
бре 1967 г. Сегодня, увы, эта до-
рога бездействует. В 1960–1970-е 
гг. шоссе пронизали всю Калмы-
кию: трассы от Элисты прошли к 
Волгограду, Астрахани, ко многим 
райцентрам и поселкам. В Элисте 
и некоторых районах появились 
мощные дорожные ремонтно-
строительные управления, уком-
плектованные современной для 
того времени техникой и опыт-
ными кадрами, которые ежегодно 
прокладывали и ремонтировали 
десятки километров дорог. В Эли-
сте успешно функционировали 
предприятия пассажирских и гру-
зовых перевозок, осуществлявшие 
сотни тысяч рейсов в год.

Немало усилий было приложе-
но и к развитию воздушных линий 
сообщения. Элистинский аэро-
порт был связан авиасообщением 
со всеми райцентрами республики 
при помощи Ан-2. «Аны», спо-
собные садиться на грунтовые 
полосы, летали и в другие города. 
Однако Б. Б. Городовиков доби-
вался строительства современного 
аэровокзала, способного прини-
мать реактивные лайнеры. В 1970 
г. такой комплекс вошел в строй, и 
скоро он стал одним из наиболее 
активным центров среднемаги-
стральных авиаперевозок на Юге 
России. Як-40, Ан-24 и Л-410 
вылетали из Элисты по десяткам 
маршрутов: в Красноводск, Ашха-
бад, Гурьев. Волгоград, Саратов, 
Воронеж, Москву, Ростов-на-Дону, 

Симферополь, Краснодар, Тби-
лиси, Минводы и т. д. Этот аэро-
вокзальный комплекс существует 
и поныне. Конечно, взлетная по-
лоса увеличена, а внутри здания 
есть значительные переделки, но 
в целом комплекс остался тот же, 
каким был возведен при Городо-
викове.

Одновременно с этим развива-
лась энергетическая инфраструк-
тура. Уже в 1962 г. вошла в строй 
высоковольтная линия электропе-
редач Ремонтное – Элиста. В по-
следующие годы линии электро-
передач были проведены во все 
райцентры и села республики. В 
1975 г. была завершена электри-
фикация всех центральных усадьб 
колхозов и совхозов, а электриче-
ство стали подавать даже на чабан-
ские точки. Все колхозы и совхозы 
были телефонизированы и радио-
фицированы, а в Элисте заработал 
телевизионный центр. 

Однако самым значимым, с 
моей точки зрения, вкладом в 
развитие республики стала дея-
тельность Басана Бадьминовича 
в социально-культурной сфере. 
Именно он добился открытия в 
Элисте Калмыцкого пединсти-
тута, а затем Калмыцкого госу-
дарственного университета. Ру-
ководитель республики чуть ли 
не персонально договаривался с 
будущими профессорами вуза о 
переезде в Элисту. Неслучайно, 
что КалмГУ ныне носит имя не 
великого ученого, а именно руко-
водителя республики, тем самым 
подчеркивая его ключевую роль в 
организации и развитии этого вуза. 
Сегодня Калмыцкий университет 
стал опорным вузом с мощной 
материально-технической базой, 
огромным преподавательским со-
ставом, невероятно широкой гео-
графией абитуриентов и студен-
тов. Фактически он превратился в 

настоящий интеллектуальный 
локомотив, способный уже сам 
по себе вносить вклад в развитие 
республики, в том числе эконо-
мическое. Неслучайно, что наш 
университет оказался единствен-
ным учреждением, полностью по-
строившим все плановые объекты 
в рамках празднования 400-летия 
вхождения калмыцкого народа в 
состав России. 

При Басане Бадьминовиче 
активно развивались и другие на-
учные учреждения республики. 
Например, была создана опытно-
мелиоративная станция, а сельско-
хозяйственная опытная станция 
стала зональным НИИ мясного 
скотоводства. Трудно даже под-
считать, сколько при Б. Б. Городо-
викове было создано и построено 
новых яслей, детских садов, школ, 
средних специальных учебных за-
ведений, училищ и техникумов.  

Неоценим его вклад в раз-
витие системы здравоохранения. 
При нем были построены десят-
ки больниц, диспансеров, аптеки 
и т. д., не говоря уже о роддоме, 
медучилище с общежитием, при-
чем иногда руководитель респу-
блики лично прибывал на строй-
ки, осматривал их, мотивировал 
строителей к более быстрой и 
качественной работе. При этом 
Басан Бадьминович не стремил-
ся сконцентрировать все медуч-
реждения в столице Калмыкии, а 
наоборот, старался, чтобы меди-
цина для жителей региона была в 
«шаговой доступности». При нем 
больницы были построены или 
планировались к строительству 
почти во всех райцентрах респу-
блики. Строились участковые 
больницы и ФАПы даже в неболь-

ших селах. К сожалению, в «лихие 
девяностые» значительная часть 
участковых больниц и ФАПов 
была закрыта, а во время реформы 
О. Ю. Голодец были добиты почти 
все оставшиеся медучреждения 
в небольших селах. Лишь отно-
сительно недавно федеральные 
власти опомнились и начали вос-
станавливать систему ФАПов, за-
трачивая огромные средства на их 
строительство. Однако сельские 
кадры уже утеряны, и их восста-
новление потребует уже больше 
ресурсов и времени, чем если бы 
они остались и функционировали 
все это время. 

Для Басана Бадьминовича 
кадры с высшим образованием 
(учительские, врачебные, ветери-
нарные и др.) были ценнейшим ка-
питалом, за которым он тщательно 
следил, холил и лелеял. Он знал 
поименно десятки студентов, на-
правленных на «целевые места», 
следил за их судьбой, старался по 
возможности поддержать их. Не-
реализованной мечтой Б. Б. Горо-
довикова остался медицинский 
факультет, под который он готов 
был отдать и гостиницу «Элиста» 
(ныне старый корпус) и здание 
водного хозяйства (позже здание 
Госнаркоконтроля).

Описать весь вклад Басана 
Бадьминовича в развитие Калмы-
кии в рамках одной статьи невоз-
можно. Но такая деталь говорит 
сама за себя: за 17 лет работы Б. 
Б. Городовиков был награжден 
двумя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, уже 
на пенсии – орденом Октябрьской 
революции. Несмотря на возраст и 
проблемы со здоровьем (за 17 лет 
работы в Калмыкии он пережил 
три инфаркта и один инсульт), наш 
прославленный земляк был полон 
энергией и новых замыслов. Од-
нако в декабре 1978 г. в результате 
ряда интриг он был отправлен на 
пенсию.

За более чем полвека служения 
Отечеству Басан Бадьминович был 
награжден четырнадцатью орде-
нами, в том числе и иностранным, 
дослужился до звания генерал-
лейтенанта. Уже военных дости-
жений Б. Б. Городовикова было бы 
достаточно, чтобы причислить его 
к числу героев нашего времени, 
включить в славную плеяду трех 
десятков наших земляков – Героев 
Советского Союза и России. Од-
нако именно его титаническая ра-
бота по возрождению и развитию 
Калмыкии снискала ему уважение 
всей республики и сделала самым 
любимым героем в народе.

очиров уташ,
доктор исторических наук

«Мана ЦаГин БааТр» - 
Басан ГородоВиКоВ
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Пётр Антонович Чужгинов 
пришёл в калмыцкую литера-
туру  в зрелом возрасте. Автор 
двух сборников стихотворе-
ний, от  которых веет радост-
ным настроением человека, 
убеждённого, что жизнь пре-
красна, что в мире всегда тор-
жествует доброта, любовь и 
справедливость. И, если даже 
встречается зло, оно в конеч-
ном итоге будет побеждено.

отя жизнь его не обделила ни-
чем. Было всё: и рождение в Си-
бири в семье бесправного спец-
поселенца, и горькая участь в 

полугодовалом возрасте остаться без ма-
тери на руках отца, и  потери близких, и 
их непонимание. Да мало ли трудностей 
и препятствий в жизни у человека! Но  
Пётр Антонович умел быть счастливым, 
вопреки всему, потому что сумел создать 
самого себя таким, каким хотел быть. Его 
феноменальное поэтическое воображение 
могло одушевить, объяснить и украсить 
всё, что происходит с ним и вокруг него 
и даже оживить и одухотворить о полной 
осязаемости образ матери, которую он не 
помнил:

Улыбка матери родной, 
Что может быть дороже? 
Жизнь, прикрываясь мишурой,
Относится к нам строже.
Но всё же в возрасте любом, 
Для  матери мы – дети:
– В сражении Добра со Злом,
 Душой не оскудейте!
Всё время призывают нас
Её морщинки-лучики, 
И свет, струящийся из глаз,
Ведь для неё мы – лучшие!

Пишет, Пётр Чужгинов, на интуитив-
ном уровне ощущая материнскую любовь 
и ласку, которую ему не удалось получить 
в детстве. При этом, органически соеди-
няя образ родной матери с образом жен-
щины её заменившей. 

Люди очень часто самонадеянно пола-

гают, что их словарного запаса хватает им 
в избытке. Дескать – были бы чувства, а 
слова найдутся! Но, оказывается, что че-
ловек, не умеющий, хотя бы для себя на 
словесном уровне обозначить вещи – всё 
равно, что слепой. Наш мир только по-
верхностному взгляду кажется простым 
и до конца знакомым. На самом деле он 
неисчерпаем. Печально, когда, едва по-
взрослевшие  дети, думают что для них 
не осталось в жизни никаких тайн. Мир 
для них тускнеет, исчезают радости от-
крытия, которыми богато и счастливо дет-
ство.  Пётр Антонович, несмотря на свой 
немалый возраст и нелёгкий жизненный 
опыт, сохранил детское умение изумлять-
ся, видеть мир свежо и необычно, а это 
– непременное свойство художественно-
го таланта и человеческого отношения 
к жизни. Пётр Чужгинов – человек от-
крытый, с весёлой необидной бузавской 
лукавинкой владеет золотым ключиком, 
которым открывается заветная дверца из-
умления. Я, глядя на него, догадался, что 
таким ключиком служит его пристальное 
и вдумчивое внимание, умение присталь-
ного взгляда.

Что вы скажите о мужчине за шестьде-
сят, который выехал в степь, на тюльпаны 

не с водкой и закуской, а с фотоаппаратом 
и часами  бродит, не срывая цветы, а толь-
ко фотографируя их. Степь умеет быть 
благодарной к тем, кто любит её. Она по-
дарила ему тюльпан с четырьмя бутонами 
на одном стебле. Всем своим творчеством 
и своей жизнью Пётр Антонович утверж-
дает, что для того, чтобы увидеть красоту, 
не надо особого образования, надо иметь 
открытое любящее сердце. И это притом, 
что он получил такое письмо:

Пётр Антонович, Ваш сын: Пётр Пе-
трович Чужгинов, боец ВДВ погиб, с че-
стью выполняя свой долг перед Родиной! 
Народ обязан знать и гордиться такими 
сынами!

Пережить такую утрату и не сломиться 
мог только настоящий Человек! Человек. 
Строитель, вложивший душу и в строи-
тельство комплекса автодорожного кол-

леджа,  «Д.К. Профсоюзов», и многих дру-
гих жилых и административных зданий 
нашей столицы, понимает, что в природе, 
не одушевлённой присутствием человека, 
нет ни прекрасного, ни безобразного. Она 
просто есть. Ведь не только окружающий 
нас мир создаёт нас, но и он, подчиняясь 
нам, преображается. А значит, если вы не 
можете, окружающих вас людей, степь, 
обстановку увидеть хорошими, они бу-
дут – плохими! Мы сами кроим этот мир 
и видим его в силу своей испорченности 
или, напротив – неиспорченности. Красо-
та степи для поэта Петра Чужгинова, рож-
дённого в Сибири – красота устойчивая. 
Её корни уходят далеко в глубины генного 
чувствования степняка, вглубь времён.

Калмыцкое отделение Союза писате-
лей России всегда пристально следит и 
опекает людей Слова. Его работники во-
время отследили появление неординарно-
го таланта Петра Антоновича Чужгинова 
и, после прохождения необходимых бю-
рократических процедур, он был принят 
в члены Союза писателей России. А это – 
признак общественного признания талан-
та, ведь членами Союза писателей были и 
Хасыр Бикинович Сян-Белгин, и Алексей 
Балакаев,  и Давид Кугультинов…

Печально, когда молодой, незначи-
тельный человечешко назначенный имен-
но по знакомству, каким-то начальником  
в ЖКХ, в котором до сих пор работает 
Пётр Антонович, позволяет себе фами-
льярно похлопать по плечу заслуженного 
человека и сказать: - Что, снова накропал! 
Опять тебя отпускать. Имей в виду – от-
работаешь! 

Да кто ты, по сравненью с ним?  Ты 
сперва подерись  с мальчишками в Сиби-
ри за своё человеческое достоинство и со-
храни в себе любовь к человечеству. Вот 
так неохотно  отпускают «важные»  на-
чальники Петра Антоновича на встречи 
с читателями и подрастающим поколени-
ем.  А то, что Чужгинов Пётр Антонович 
имеет авторитет  в среде профессиональ-
ных писателей, говорят нижеприведён-
ные стихи известных поэтов:

Чужгинову чужды безделье и скука, 
За руль! И  машина летит вдаль степей! 
Цветы к нему тянут доверчиво руки, 
Как к брату тюльпанных кровей! 

 г .г. Кукарека.

Сердечный йорял.
Рыбак, строитель и поэт
Чужгинов с именем Петро...
Желаем жить ещё сто лет
И людям приносить добро.

 В.а. Бесарабов.

Простое слово, лёгкий слог
И рифма чистая такая.
Да, Вы - талант, и, видит Бог,
Он в Вас бурлит не иссякая.
 И степь у Вас в стихах - (своя)
 И Маныч (свой) - в разгаре лета,
 И вот уж ваша колея
 Вас привела в Страну поэтов.

 ольга Васильевна Чернышёва

Твой возраст, к сожалению, не знаю. 
Да, он мне не о чём не говорит 
Но то, что у тебя душа такая! 
Что создана на благо всем творить 
Дари своё искусство, не жалея 
Влюбляй нас в степь, калмыцкую, свою! 
Ты без неё себя не представляешь 
За это я тебя благодарю 
(Ирина Ширикинова )
Твой дух как шестикрылый Серафим,
Что встретился поэту.
И стал ты духом вместе с ним,
И из степи  летишь по свету.

 Виктор Коксадаев.

Я очень благодарен жизни за возмож-
ность знать общаться с таким человеком, 
как Пётр Антонович Чужгинов. И от всей 
души желаю вам, дорогие читатели по-
знакомиться с ним.

василий чонгонов. 
литературный консультант 

калмыцкого отделения 
Союза писателей россии.

Заря над манычем
Вечерняя заря над Манычем горит,
Вот, наконец, повеяло прохладой,
Диск солнца в озере, как в зеркале блестит – 
Мы наслаждаться этим видом рады!

Лучи вдали, за горизонтом угасают,
Нам, подарив прощальный тихий свет,
Но всё ж они для нас надежду оставляют,
На завтрашний прекраснейший рассвет!

Лотос любимец богов
Королева цветов это роза,
Ну а лотос – любимец богов,
Воспевать и стихами, и прозой,

Аромат его нежный готов.
Это чудо священное наше,
Восхищает своей красотой,
Не найдёте цветов этих краше.
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Санжи тоСтаев

В англии антисемитизма 
быть не может, поскольку ан-
гличане не считают себя глу-
пее евреев. 

уинстон черчилль 
(1874-1965гг.)

проект воССоздания 
родины

Один из самых известных 
представителей т.н. русской пар-
тии, возникшей в конце 1960-х 
годов в среде литераторов и 
историков и ставившей своей 
задачей русификацию совет-
ской власти историк и писатель 
С.Н.Семанов (1934-2011) в сво-
ей книге  «Русский клуб.  Поче-
му  не  победят  евреи» (М.: изд. 
«Алгоритм»,2012г.),  излагает  
любопытный  факт.  Историк  пи-
шет, что  в  феврале 1944 года  ру-
ководители Еврейского  антифа-
шистского  комитета С.Михоэлс 
и другие обратились с просьбой к 
правительству СССР о создании 
в Крыму «Еврейской  Советской  
Социалистической  Республи-
ки».  В  качестве альтернатив-
ного  варианта  рассматривалась  
территория  Республики  немцев 
Поволжья,  которая  уже  была  
очищена от «фольксдойч». 

И хотя с 1934 года уже суще-
ствовала Еврейская автономная 
область,  в  которой  прожива-
ло  свыше 20 тысяч  евреев,  се-
рьёзно  рассматривался  проект  
создания  новой «союзной» ре-
спублики.  В  книге  приводятся  
слова В.Молотова: «Биробиджан 
– это опечатка, и её надо испра-
вить. Есть свободные террито-
рии:  Карачаевская  автономная 
область,  Калмыкия,  которая  
опозорила себя изменой… Та 
же участь постигнет и крымских 
татар, которые помогали нем-
цам… Или скажем, Республика 
немцев Поволжья. Все эти тер-
ритории и смогут быть переда-
ны евреям после войны…». Ав-

тор книги предполагает, что эти 
опрометчивые  обещания  Мо-
лотов  дал  под влиянием  своей  
супруги  Полины  Жемчужиной 
(Перл  Карповской,1897-1970) 
близкой  подруги  Голды  Меир 
(1898-1978),  одной  из «отцов-
основателей» государства Изра-
иль. 

Компетентному читателю 
вероятно  перед глазами  сразу 
«отобразилась»  древняя карта 
Хазарского каганата, и эти  «очи-
щенные» территории  когда-то  
входили  в  состав  могуществен-
ного  полукочевого государства, 
исчезнувшего в X веке. А  неко-
торые историки придерживаются 
версии, что  древняя столица Ха-
зарии легендарный город Итиль 
находился в районе  нынешнего 
озера Цаһан Нур.  Кстати, недав-
ние раскопки калмыцких архео-

логов в Городовиковском районе 
обнаружили целое  хазарское 
городище «Башанта-2» Неужто, 
потомки тех самых хазар, в VIII 
веке  обитавших на необозри-
мых степных просторах Придо-
нья, Предкавказья, Приазовья и 
Поволжья решили  восстановить 
историческую родину»?  Как  бы  
то  ни  было, в  старой  шутке: « 
Поскреби  русского и  ты  най-
дёшь  татарина,  поскреби  ев-
рея  и  ты  найдёшь  хазарина»  
есть  немалая доля истины.  В 
1976 году  вышла книга  исто-
рика и археолога А.С.Плетневой 
(1926 -2008) «Хазары». Второе, 
дополненное издание вышло 
в 1986 году. Любознательному  
читателю следует ознакомиться  
и с книгой Л.Н.Гумилёва «От-
крытие Хазарии», вышедшей в 
1966году,

Смелое 
предположение

 В 1976 году австрийско-
венгерский писатель еврей-
ского происхождения Артур 
Кестлер выдвинул  гипотезу 
о том, что европейские евреи 
происходят не из Израиля, а 
из Хазарии.  Гипотеза нашла 
подтверждение в ходе новей-
ших генетических исследова-
ний.

 Оказалось, что  большин-
ство евреев всего мира имеют 
восточноевропейские корни, 
их предки пришли с берегов не 
Иордана, а Волги.

Вот так, благодаря деятель-
ности генетиков, а также линг-
вистов и этнографов на наших 
глазах разваливается теория об 
«избранном народе». Отрица-
тельную или положительную 

сумятицу вносит это известие 
в умы остальных народов? Во-
прос весьма  риторический и, 
признаем, бессмысленный, по-
скольку с точки зрения самих 
евреев избранность определя-
ется не этнической, а религиоз-
ной принадлежностью. Проще 
говоря, любой, кто исповедует 
иудаизм, является частью «из-
бранного народа» вне зависи-
мости от того, где жили и кем 
были его предки.

Книга Артура Кестлера 
«Тринадцатое колено. Хазар-
ская империя и ее наследие» 
вызвало тогда неоднозначную 
реакцию в «цивилизованном» 
обществе.  Как писал автор: 
«Я собрал исторические свиде-
тельства, указывающие на то, 
что большая часть восточного 
а, следовательно и мирово-
го еврейства, имеет хазарско-
тюркское, а не семитское про-
исхождение.

В заключительной главе я 
попытался показать, как антро-
пологические данные дополня-
ют исторические и опровергают 
вместе с тем распространенное 
представление, что еврейский 
народ ведет происхождение 
от библейского племени». А. 
Кестлер доказывал, что предки 
евреев генетически более близ-
ки гуннам, уйгурским и венгер-
ским племенам, нежели имеют 
общего с потомками Авраама, 
Исаака и Иакова.

Кестлер задумал лишить ан-
тисемитизм его почвы, уничто-
жив семитские корни евреев. 
По крайней мере, он признался 
в этом одному французскому 
биологу, который в свою оче-
редь рассказал об этом биогра-
фу писателя. 

продолжение следует

 где два еврея, там три мнения. еврейское изречение

этнос

крик души

и КаЛМЫКи
хазарсКаЯ поЛеМиКа

уководство города, мини-
стерство культуры и город-
ской архитектурный комитет 
не уделяют должного вни-

мания  состоянию уличных скульптур. 
Многие из этих каменных изваяний 
давно заброшены, неухожены. А ведь 
к нам, в Элисту приезжают туристы из 
других городов и регионов и что они 
видят? Скульптуры из камня почерне-
ли, обросли мхом, потрескались. А на 
многих из них отсутствуют таблички с 
надписями. Когда-же они были, эти по-
яснительные таблички. Вот наши гости 
стоят и думают: «Что эта за скульптура 
и что она олицетворяет?»

Недавно я проходил мимо памятни-
ка В.И. Ленину. Возле него останови-
лись туристы из г. Владимира. Я услы-
шал такие слова, один из детей спросил 
у отца: «Как зовут этого дядю?». На 

памятнике нет надписи «В.И. Ленин». 
Раньше она была, куда она сейчас де-
валась, не знаю. Состояние постамента 
выглядит удручающе, плитка местами 
обвалилась, потрескалась. Памятник 
имеет неприглядный вид, а он стоит 
возле белого дома в центре города. Хо-
чется спросить, куда смотрит депутаты 
Народного Хурала, председатель КПРФ 
т. Н. Нуров. Неужели им не стыдно?  

Заострю внимание на вопрос об от-
сутствии садово-парковой зоны на 3, 4 
и 5 микрорайонах. Здесь нет зоны от-
дыха. Но я нашел выход! На 4 мкр. име-
ется педучилище, на его территории 
находится большой садово-парковый 
участок, который находится в запущен-
ном, неухоженном состоянии. Почему 
бы мэрии и депутату Э. Монтаевой не 
решить вопрос о выделении данного 
участка под садово-парковую зону для 

отдыха жителей этих микрорайонов?
Также хотелось обратить внима-

ние на опасное место 4 микрорайона, 
на бывшее здание летнего к/театра. 
Здесь злачное место для алкоголиков 
и наркоманов. Также стены здания на-
ходится в аварийном состоянии, и мо-
гут в любое время обрушиться и тогда 
может случиться несчастье. Просьба к 
администрации города обратить на это 
серьезное внимание.

Магазин Магнит, что на 4 микрорай-
оне сделал ремонт внутри здания. Это 
хорошо. Но после ремонта повысились 
цены на продукты. Когда я спросил, по-
чему вы подняли цены по сравнению с 
другими Магнитами, то мне ответили, 
Что мы, покупатели, должны вернуть 
затраты, которые они понесли в связи с 
ремонтом. Это возмутительно! Нам, по 
большому счету, все равно, в каком со-

стоянии находятся магазины. Лишь бы 
цены не росли. А они растут, букваль-
но, на ровном месте. Когда же кончит-
ся это безобразие? Это вопрос к мэрии 
Элисты и лично к новому главе РК Б. 
Хасикову. Жду ответа. 

геннадий манжиков, 
ветеран труда

памятники, цены и парковая зона
р
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веСь Секрет бизнеСа в том, чтобы знать что-то такое, чего не знает больше никто

от четверга до четверга

Год СКаНдаЛов
отделом по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по республике Калмыкия воз-
буждено уголовное дело в отношении бывшего главы 
Элисты Вячеслава Намруева и бывшего депутата 
Элистинского городского собрания, Игоря мальмако-
ва по подозрению в получении главой органа местного 
самоуправления взятки в составе группы лиц по пред-
варительному сговору в крупном размере.

Следствием установлено, что с декабря 2017 по 
май 2018 года Вячеслав Намруев, действуя по предва-
рительному сговору с Игорем мальмаковым получили 
взятку в виде земельного участка общей площадью 
418 кв. метров за обеспечение беспрепятственного 
принятия решения ЭгС о внесении изменений в гене-
ральный план Элисты, а также правила землеполь-
зования и застройки Элисты.

В настоящее время Вячеслав Намруев и Игорь 
мальмаков задержаны в порядке, предусмотренном 
ст.ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса рос-
сийской Федерации и в отношении них решается во-
прос об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу. www.elista.org 

Занимательная ситуация складывается в верхних 
кругах власти калмыцкой столицы. Мало было в этом 
году побега бывшего сити-менеджера, так теперь и экс-
мэр, занимавший должность долгие годы, оказался под 
следствием. Нужно отметить, что и Мальмаков – даже 
не рядовой депутат собрания, но бывший руководитель 
фракции «Единая Россия» в Элистинском городском 
Собрании пятого созыва, а также был председателем 
комиссии ЭГС по городскому самоуправлению, закон-
ности и собственности. Сегодня вся информация о нем 
уже удалена с официального сайта «ЕР». Наверное, та-
кая процедура уже перешла в разряд стандартных, ввиду 
довольно частых коррупционных и прочих скандалов. 
Но мы-то помним.

Между тем, год 2019 близится к концу, и уже теперь 
стоит признать, что для Калмыкии он полностью про-
шел под знаком политических, коррупционных скан-
далов и потрясений. Начиная с той знаменательной и 
постыдной истории с бывшим Главой РК, когда он в оче-
редной раз не появился на траурных мероприятиях по 
случаю годовщины депортации калмыцкого народа, но 
в первых числах января был замечен в одном из москов-
ских ресторанов в обнимку с бразильским футбольным 
болельщиком и блогером, который стал известен благо-
даря своей любви к русской бранной лексике. 

ГоЛоС Из ГЛубИНКИ
председатель Верховного совета республики Ха-

касия Владимир Штыгашев обвинил крупные регио-
нальные предприятия в уклонении от уплаты налогов 
на прибыль. об этом он заявил на парламентских слу-
шаниях по бюджету в Совете Федерации, потребо-
вав налоговую службу и ФСБ обратить внимание на 
эту ситуацию. помимо этого, он попросил минфин 
и Счетную палату (Сп), которые указывали на Ха-

касию и другие регионы, как аутсайдеров в различных 
сферах, «прекратить позорить эти субъекты».

по информации господина Штыгашева, ежегод-
но республика недополучает налогов на сумму 10-15 
млрд. руб., из-за чего регион и находится в экономи-
ческом упадке. «В Хакасии добывается дохода на 250 
млрд. руб., бюджет собственных доходов — 21 млрд 
руб. Напомню, почему это все уже достало. Саяно-
Шушенская гЭС вырабатывает электроэнергии 
как 22 Днепрогэса, а налогов платит как маленький 
пивзаводик. Угольные компании, которые добывают 
по 30 млн. тонн угля и вывозят его за рубеж, тоже 
платят маленькие налоги на прибыль. Надо это все 
остановить», — сказал спикер Верховного совета ре-
спублики. Коммерсантъ 

Довольно неожиданный крик души главы региональ-
ного законодательного органа стал едва ли не серьезным 
политическим скандалом. Но стоит понимать, что пока 
все сказанное - лишь громкие возгласы с высоких трибун. 
Реальных действий по увеличению налоговых отчисле-
ний в республиканский бюджет от компаний-гигантов не 
происходило и до последнего времени местную власть 
там все устраивало. Сам Владимир Штыгашев крутится 
в высших кругах власти республики аж с 1982 года, тог-
да он занимал пост председателя исполкома Совета на-
родных депутатов Хакасской автономной области. И вот 
теперь 80-летний политик внезапно решил приобрести 
репутацию правдоруба.

Впрочем, сама ситуация весьма показательна. Это 
яркий пример того, как устроен российский федерализм, 
и как государство работает с крупнейшим бизнесом. 
Так, даже богатые энергетическими ресурсами террито-
рии легко превращаются в экономически депрессивные 
регионы. В том числе ввиду почти имперской политики 
перераспределения благ. Штыгашев прямо заявил, что 
Россию грабят на миллиарды рублей, и это правда, ско-
рее всего, даже преуменьшение. Как правда и то, что без 
протекции властных мужей воровство таких объемов в 
принципе невозможно, о чем спикер Верховного совета 
Хакасии как-то не упомянул.

Между тем, в понедельник Совет муниципальных 
образований отправил в Москву обращение, в котором 
просит выделить дополнительные дотации республике. 
Открытое письмо на имя министра финансов РФ Анто-
на Силуанова предупреждает о том, что регион стоит на 
пороге экономического коллапса. В частности, согласно 
письму, депрессивным фактором является блокиров-
ка счетов муниципальных учреждений. На сегодня эта 
участь постигла 250 из 492 учреждений (районный и 
городской уровень). В итоге они не могут оплатить ком-
мунальные услуги, закупить уголь, ГСМ, продукты пи-
тания. ФНС накладывает на должников санкции в виде 
штрафов и пени, что еще больше усугубляет ситуацию. 
Чтобы разблокировать счета и рассчитаться с поставщи-
ками и кредиторами, муниципалитетам нужно 1,2 млрд. 
руб. 

То есть, проблему могла бы решить сумма, которую 
республика в нормальной ситуации должна получать 
ежемесячно от крупнейшего бизнеса, завязанного на 
энергоресурсах.

ФоНТаНИрующИЙ ЧубаЙС
Система контроля в россии не учитывает неиз-

бежные риски инновационной деятельности, но без 
поддержки государства это сфера нигде не начинала 
развиваться. такое мнение высказал председатель 
правления УК «роснано» анатолий Чубайс, выступая 
в среду на XII петербургском международном иннова-
ционном форуме (пмИФ) с докладом «Национальная 
конкурентоспособность: возможности, пути разви-
тия, успешные практики». об этом сообщила пресс-
служба «роснано».

по его словам, проблема в том, что система кон-
троля и надзора в россии настроена в противополож-
ную от инноваций сторону и не принимает неизбеж-
ность рисков в отрасли. «Сегодня для проверяющих 
наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда — 
это статья Уголовного кодекса, предусматривающая 
от 10 до 15 лет строгого режима», - приводит пресс-
служба слова Чубайса. таСС

Иными словами, факт того, что за провалы и неуме-
лое вкладывание бюджетных средств в России есть шанс 
лишиться свободы – для Чубайса признак нездорового 
инвестиционного климата. Видимо, надо гарантировать 
чинушам безопасную безответственность в обращении 
с государственными средствами – и тогда наступит пол-
ное благолепие. 

В последнее время «гигант мысли» и один из отцов 
приватизации Анатолий Чубайс не скупится на громкие 
заявления и «прорывные» идеи. Так, совсем недавно он 
предлагал направить пенсионные начисления россиян 
на развитие высокорискованного бизнеса. Затем всплы-
ло старое интервью главы «Роснано», в котором он на-
зывал всех жителей СССР ленивыми, укорял их в идио-
тизме и лицемерии.

Теперь вот это. Контроль государства и ответствен-
ность не нравятся главе «Роснано». Хотя, ему ли на это 
жаловаться? К самой этой организации было множество 
претензий со стороны, например, Счетной палаты РФ. 
Ввиду того, что очень много проектов, которые представ-
ляются изначально перспективными, проводятся таким 
образом, что приводят к многомиллиардным убыткам 
для государственного бюджета и к нулевому экономиче-
скому эффекту. Доклады СП для Государственной Думы 
по этому поводу были весьма обстоятельными, но пока 
что никаких действий парламент в целом и правящая 
партия не предприняли, и, очевидно, в ближайшее вре-
мя предпринимать не станут. Так что и сама компании, 
и ее руководитель могут быть спокойны. Чубайс может 
себе позволить вкладываться в убыточные проекты, в 
собственной безопасности, он, очевидно, уверен, но, ви-
димо, ему нужно выторговать дополнительную безопас-
ность и для своих партнеров.

комментировал Санал горяев



аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 933. Русская 55 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

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 60 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб. 1042. Калмычка. 46 лет. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, в 
Элисте есть своя квартира и ма-
шина. Добрая по характеру, спо-
койная, домашняя. Познакомится 
с интеллигентным калмыком до 
50 лет, для создания семьи.

аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1071. Метиска. 72 года. 
155/60. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая с внуками живет 
отдельно. Добрая, не скандаль-
ная, заботливая. Познакомится 
для общения с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает поваром, материаль-
ных проблем не имеет. Простая 
в общении, вредных привычек в 
меру. Познакомится для встреч с 
мужчиной до 65 лет, работающим 
и в меру пьющим.

аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
в области медицины. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста. 
При симпатии возможен брак.

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. 1136. Калмычка. 32 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хоро-
шего воспитания и без вредных 
привычек. Хозяйственная, в сво-
бодное время занимается домом, 
любит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Познако-
мится с русским мужчиной, до-
брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-
патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1142. Калмычка. 39 лет 
154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в Элисте. Работает 
нянечкой. По фигуре полненькая, 
по характеру добрая, спокойная, 
улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской 
местности.

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 интересной 
и симпатичной  девушкой до 40 
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. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 

Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 863. Калмык. 62 года. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. Без 
материальных проблем. Физи-
чески крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со 
стройной  женщиной до 55 лет. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. С высшим об-
разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 60 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

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 
один в своей квартире. Занимает-
ся 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. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и ра-
ботает медиком в райцентре ре-
спублики. Есть своя квартира, 
стабильный доход. По характеру 

спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомит-
ся с русской девушкой до 43 лет, 
можно с детьми, для серьезных 
отношений.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 
157/60. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает подрабатывать охран-
ником. Есть своя а/машина. Под-
держивает хорошую физическую 
форму, выпивает по праздникам, 
не курит. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
встреч и возможно брака. При не-
обходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

аб. 957. Калмык. 57 лет. 167/70. 
Разведен, проживает один в сво-
ей квартире. Есть взрослые дети, 
которые живут в другой стране. 
Работает водителем. Не пьет не 
курит. Скромный, не скандаль-
ный, трудолюбивый. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 965. Русский. 55 лет. 
173/87. Работает учителем в шко-
ле. Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмора. 
Познакомится исключительно 
для встреч с женщиной до 55 лет, 
стройной и миловидной.

аб. 967. Русский. 69 лет. 
176/80. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Бывший 
водитель-дальнобойщик, сейчас 
на пенсии. К спиртному равноду-
шен, но курит. На здоровье не жа-
луется. По характеру спокойный, 
не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной до 73 лет, для 
общения и встреч
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Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

21 ноября 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно 
использовать не только для 
офиса и бизнеса, но и для жи-
лья, для этого есть все усло-
вия. Площадь 71 м². Элиста, 
8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Предоставлю услуги по 
массажу (местный, релак-
сирующий). Стаж работы 7 
лет. сертификат. Звонить с 
16.00. 
(8-927-596-59-83

Продается дом а с/з Чкалов-
ский, можно на слом. Цена 250 
т.р. торг уместен. 
( 8-960-897-68-21

Продается 3-х ком. кв. 1мкр, 3 
этаж. Все в шаговой доступно-
сти. 1650т.р. торг. 
( 8-937-891-39-35.

Сдаю 1комн. кв. с меб. Центр. 
(8-961-841-69-70

Продается 3-хкомн. кв. 7мкр. 
дом 2 кор. 1, 2 эт. с ремонтом. 
Рассмотрим все варианты. 
Торг уместен.
(8-989-731-24-79, 
    8-902-266-52-33

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

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

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Подработка! Утро/день/ве-
чер. Возможны еженедель-
ные выплаты. 
(8-961-399-12-88

Сдам или продам 2-хкомн. 
Квартиру в центре города, 
2-й этаж. 
( 8-961-844-75-67

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонтаж, настройка. 
(8-961-549-28-23

Срочно продаю 2-хкомн. Кв-
ру. 4мкр., д. 13, первый этаж. 
Сухая теплая. Цена договор-
ная. (8-961-540-59-90.

ЭФФективное 
избавление

от алкогольной  
и табачной 

завиСимоСти проводит 
врач-пСиХотерапевт

и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 24 ноября 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Кверху дном – полная, 
книзу дном – пустая.
ответ: Шапка


