Нормальных управленцев, такое ощущение, в Калмыкии
и не осталось вовсе,
но зато есть те «кто
близок по духу и не
предаст», которые
только подпевают,
подлизывают и
потихоньку подворовывают.
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Закулисье

И снова Ланцанов
Нам иногда встречаются
житейские истории, суть которых очень трудно понять
и объяснить. Например, с
виду солидный человек,
при должности и, как говорят в народе, «при бабках»,
а на самом деле - должник.
Причём с бременем своим
не спешит расстаться.
зять, к примеру, свежую
официальную
информацию одного
ведомства,
которое
в силу своего назначения как
раз и занимается этими самыми должниками. Так вот, среди самых обычных Ивановых,
Манджиевых, Сидоровых и
Санджиевых, здесь встречаются совсем небезызвестные
персонажи. Они под самыми
разными предлогами целенаправленно уклоняются от исполнения судебных решений
по кредитам. Некоторые до сих
пор в бегах и не думают погашать долги. Наверное, до последнего надеясь на звучные
фамилии или высокое покровительство.
Об одном бывшем городском депутате «ЭК» уже писал. В своё время наш «герой»
строил в Элисте дома, слыл
докой в этом деле, да таким,
что его патрон доверил «ответственную миссию» - подобрать
коттедж на болгарском курорте
«Слынчев бряг». И всё бы ничего, да только задолжал местный «строительный олигарх»
за коммунальные услуги всего

В

ничего по меркам «крутого»
окружения – 200 тысяч рублей.
Да что там гордеп. Одно время
в числе злостных должников
по кредитам числился один
представитель нынешней «правящей династии». Долги не
оплачивал, а регулярно менял
номера телефонов и при случае
властно кивал на «Белый дом»,
мол, там решат все его проблемы.
А что же сегодня? Список
VIP должников, объявленных
в розыск, снова пополнился.
Если верить официальной ин-

формации, то самым злостным неплательщиком в списке
уклонистов является Виктор
Ланцанов – родной брат бывшего первого зампреда правительства РК, экс-министра
сельского хозяйства РК Петра
Ланцанова. По решению суда
В. Ланцанов обязан вернуть
долг Калмыцкому филиалу
«Россельхозбанк» в размере 3
миллионов 865 тысяч рублей.
Прибавим к этому долг за коммунальные услуги в размере
около 100 тыс. рублей. Но проблема в том, что господин Лан-

цанов дома в Элисте почти не
бывает. По словам соседей, в
последнее время он обитает в
Москве. По решению суда с его
расчётного счета списано всего
около 400 тыс. рублей. Когда
Ланцанов вернёт остальные
деньги неизвестно.
А другая история связана
с бывшим столичным «ситименеджером» и бывшим министром земельных и имущественных отношений РК
Николаем Андреевым. Его
бывшая жена подала на него в
суд иск о разделе имущества на

общую сумму 160 тыс. рублей.
Но по решению суда с его банковских счетов было списано
около 45 тыс. рублей. Теперь
из пенсии господина Андреева будут удерживать ровно половину денег. Остаётся только
удивляться, как такому нерадивому персонажу нынешняя
власть могла доверить наш с
вами родной город. И в какие
долги он мог бы загнать муниципальную казну.
На этом, не делающем честь
поприще, также отличился
экс-депутат Элистинского городского Собрания четвёртого
созыва Сергей Мантеев. Народный избранник в течение
длительного времени не платил налоги, и за ним образовалась задолженность в 52 тыс.
рублей. Согласно информация
одного коммерческого банка, у
него на счету имеется 96 тыс.
рублей. Если информация подтвердится, то все долги будут
списаны с его счёта. К слову,
напомним, что в своё время на
неуплате налогов погорел сам
Аль Капоне.
В общем, люди, бывшие
во власти или вокруг неё,
«торчат» по долговым обязательствам не хуже простых
смертных. Но в отличие от последних, суммы обязательств у
них на порядок выше, а стремление платить по счетам, как и
совесть у них напрочь отсутствуют, хотя деньги на красивую жизнь у них имеются.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. Стоимость
подписки на 5 месяцев (с доставкой на дом) – всего 369 рублей 55 копеек, с доставкой на абонентский ящик
(а также до востребования) – 344 рубля 75 копеек; на 4 месяца (на дом) - 295,64 руб., а/я (до востр.) - 275, 64
руб.; на 3 месяца (на дом) - 221,73 руб., а/я (до востр.) - 206,85 руб.; на 2 месяца (на дом) - 147,82 руб., а/я (до
востр.) - 137,90 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить
расходы на подписку, если придете в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 210 рублей
(подписка на полгода, получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией
в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний
день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы
работаем для общества, а не для власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»

когда крышуют - можно строить из себя кого угодно

Евгений МАНДЖИЕВ
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проблема
Продолжение. Начало в № 29.

История взаимоотношений
обманутых дольщиков и недобросовестных застройщиков,
если говорить по-народному
– «кидал», в нашей республике
началась не вчера и не сегодня. Это прекрасно понимают
заинтересованные,
вернее,
конфликтующие стороны, а
вот до официальных властей
это доходит с трудом.
ожно сказать, что до последнего времени проблемы этой в поле зрения местных чиновников
и депутатов попросту не существовало. Именно этим можно объяснить
столь запоздалый интерес с их стороны к существу вопроса. А ведь факты лежали на поверхности, их нельзя
было обойти, проигнорировать или
попросту не заметить. Возьмём известную в своё время историю 25-ти
обманутых дольщиков, вложивших
свои немалые кровные сбережения в
строительство жилого дома в первом
микрорайоне столицы, по соседству
с легендарным «квадратом». В числе
тех, кто так и не получил свои квартиры в этом доме оказалась и наша
известная землячка – народный поэт
Калмыкии Вера Шуграева. Автор
гимна республики и многих произведений, являющихся классикой современного калмыцкого искусства,
продала старую квартиру, и все средства вложила в строительство новой.
Но планам не суждено было сбыться. Недобросовестный застройщик в
лице городского Фонда ипотечного
жилищного кредитования попросту
«кинул» своих клиентов, которые
остались ни с чем. И последние несколько лет Вере Киргуевне пришлось жить на съёмных квартирах.
Что же касается упомянутого Фонда, то эта фирма лопнула, как приснопамятные «Рога и копыта». Но
к ужасу бывших клиентов, которых
представители горе-застройщика величали не иначе как «партнёры», денег на момент вынесения судебного
решения на его счетах не оказалось.
Куда они подевались, толком не мог
пояснить и некий господин Авеев,
являвшийся директором конторы. К
слову, последний имел родственные
связи с экс-мэром Элисты Радием
Буруловым. Это обстоятельство, наверняка в своё время помогало ему
продвигать этот «проект». В итоге
дольщики остались ни с чем, а Авеев сменил уютный директорский кабинет на тюремные нары. Кстати, он
и по сей день отбывает срок. Только
от этого бывшим его «партнёрам»
никак не легче. Но история имела
локально-счастливое продолжение.
Как известно, с недавних пор
региональные власти вдруг начали
проявлять интерес к обозначенной
проблеме. Оживление они сымитировали серией ни к чему не обязывающих статей и сюжетов в официальных СМИ. Это можно объяснить
просто. Скорее всего, сверху спу-
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Когда ответит
застройщик?
стили ряд «горячих тем», которые
необходимо «прокачать» накануне
президентских выборов 2018 года и
заработать «авторитет» среди простых избирателей. Другой версии
относительно этого у нас попросту
нет. Потому что всем прекрасно известно, что любой местный чиновник независимо от «калибра» и пристрастий может проявить интерес
только в том случае, если в «деле»
присутствует его личная выгода. Уж
с этим у него – будь здоров!
Так вот история кинутых Фондом
ипотечного жилищного кредитования дольщиков лишь в одном единственном случае имела хэппи-энд. В
июне этого года стройфирма «Алексстрой» завершила строительство
многоэтажки на улице Ю. Клыкова,
по соседству с горотделом полиции.
И одну из квартир, по настоятельной
рекомендации главы региона Алексея Орлова, застройщик, учитывая
общественный резонанс, выделил
Вере Шуграевой. А вечером, 26 июня,
как сообщали официальные СМИ, к
ней в гости пришла депутат Госдумы Марина Мукабенова в компании
с главой горадминистрации Оконом
Нохашкиевым. Газеты трогательно
рассказывали, что народная избранница подарила на новоселье новый
кухонный гарнитур, а в придачу ещё
и мультиварку. Интересно, теперь в
соответствии с этим почином Мука-

бенова будет дарить такие подарки
всем обманутым дольщикам, кому
повезёт вопреки всему обзавестись
жилплощадью?
Но это лишь исключение из правил. А как быть тем, кому в перспективе светят бесплодные судебные
разбирательства, отнимающие у пострадавших от мошенничества людей
уйму сил, времени и, в конце концов,
здоровья? Вот с этим пока ничего не
ясно. Недавние вялые фразы «о неких механизмах защиты дольщиков,
ужесточения контроля над застройщиками», прозвучавшими на разного
рода заседаниях, не в счёт. А между
тем, число обманутых горожан растёт. И эта тенденция набирает силу
за счёт увеличения обманутых, что
никак нельзя игнорировать властям,
если они на деле собираются отстаивать интересы граждан.
Свою неблагодарную лепту в этот
процесс внесла и фирма ООО «Кристаллстрой». Название это многим
известно и что называется на слуху.
Благодаря назойливой рекламной
кампании, которая обещала за бесценок приобретение в перспективе
жилья в новых домах. При этом за
довольно короткую жизнь стройфирма достаточно часто меняла названия на созвучные. А за всем этим
стоял предприниматель Александр
Шкилев.
Теперь перейдём к фактам из офи-

циальных пресс-релизов. На сегодня
ООО «Кристаллстрой» обязано выплатить задолженность по налогам
в сумме 340 тыс. рублей. Плюс к
этому 13-ти дольщикам 4 млн. 468
тыс. рублей за неустойку по договору, а также передать в собственность
двухкомнатную квартиру одному из
владельцев, ещё двоим гражданам
подписать акт приёма-передачи жилплощади.
Как часто бывает в таких случаях,
господин Шкилев по месту прописки
не проживает, но компетентные органы нашли его у родителей, проживающих в пригороде Элисты. Затем
последовало совершенно «детское»
объяснение – дескать «ООО «Кристаллстрой» находится в трудном
финансовом положении и не может
погасить долги ввиду отсутствия
денег». Но не стоит забывать, в первую очередь Шкилеву, что в случае
неисполнения решения суда его привлекут к уголовной ответственности
по ст. 315 УК РФ. Но дольщикам от
этого легче не станет.
Остаётся надеяться, что разбирательства помогут вывести недобросовестного застройщика на чистую
воду, а обманутые дольщики смогут
вернуть свои деньги. Вот такая история, которая мало схожа с официальной версией.
Алекс МАНГАТОВ

Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки...
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актуально
В связи с последними
коррупционными делами
республиканских чиновников, хотелось бы заметить,
что на этом все не закончится. Не так давно сам Владимир Путин заметил недостатки в дорожных фондах
регионов и в числе первых
назвал Республику Калмыкия. Хотя президент РФ и
его премьер-министр много
правильного говорят о коррупции и негативных явлениях в стране и отдельно
взятых регионах, но всетаки неплохо было бы проверить, как строятся дороги
в нашей республике.
ак известно, строительство дорог – это
капиталоемкое дело.
Не секрет, что в этой
сфере немало дельцов и любителей поживиться. Обычно за
ними стоят высокопоставленные
чиновники из мэрии и чиновники рангом повыше, которые в
случае чего выводят из-под удара своего человечка. То есть для
того, чтобы мошеннику остаться
безнаказанным, ему нужна надежная «крыша». Поэтому наши
дороги так и остаются в плачевном состоянии.
Городским дорожным службам не так давно выделили суммы, исчисляющуюся десятками
миллионов рублей. Если мне не

Дорогие дороги

К

изменяет память – 92 миллиона. Но закрадывается подозрение, что не все деньги уходят
по назначению. Поскольку, по
имеющейся у меня информации,
дорожники, не опасаясь последствий, беззастенчиво занимаются дорожным строительством…
у частников, используя стройматериалы, которые должны быть
направлены на строительство
дорог на новых улицах Элисты
или использованы на «ямочный»
ремонт.
По данным ГИБДД, в местах

совершения ДТП, в более чем
35% случаев фиксируется неудовлетворительное состояние автодорог. В прошлом году на федеральных трассах произошло
более 22 тыс. ДТП, в которых
погибло более 6 тысяч человек
и около 32 тысяч получили ранения. На региональных и местных
дорогах ситуация ужасающая —
нормативным требованиям не
соответствует 63% из них. Однако, никто за эти ДТП и аварии
со смертельным исходом ответственности не несет. В развитых

же странах, за каждую колдобину, из-за которой произошло
ДТП, отвечает конкретное лицо
или дорожная фирма. В итоге,
штрафы и материальный ущерб
за поврежденную машину платит фирма-строитель. У нас же
конкретное лицо виновное за
плохую дорогу обычно известно, но, почему-то, всегда расплачиваются за дорожный инцидент
только водители.
Правда или нет, но я слышал,
что к нам в Элисту приезжали
японцы и предложили нашим

дорожникам сделать за те же
деньги в городе дороги, которые
лет 10 будут эксплуатироваться
без ремонта. На что им ответили
- «Вы что, дебилы?! Зачем нам
такие дороги, которые ремонтировать не надо?!». И «глупые»
японцы уехали так ничего и не
поняв… Хотя чего они забыли в
нашей богом и начальством забытой Элисте? Скорее всего, это
байка.
Мы уже давно привыкли, что
городская и республиканская
власти постоянно сетуют на нехватку средств, но даже этих
денег хватило бы сделать дорожное покрытие степной столицы
более приличными. Ан, нет, воруют. Чтобы быть не голословным, эти частные (левые) работы можно проверить по улицам
Клыкова, Демьяновской, Шевцовой и т.д.
Но, похоже, что власти глухи к
письмам и обращениям жителей
Элисты. Может быть, к прокурорским проверкам они отнесутся с почтением? Тем более, что в
России дорожная проблема еще
со времен Соловья-разбойника и
Ильи-Муромца была более чем
актуальной. Ведь еще свежа тема
с арестами калмыцких чиновников, которые в эти дни вынуждены отвечать на «оскорбительные»
вопросы следствия. И от этих ответов зависит дальнейшая судьба
фигурантов этого нашумевшего
на всю страну дела.
Ишля БУРЧАЛКИН

народное творчество
В Элисте запущен второй этап проекта «Калмыцкие сказки по-русски…».
Он реализуется Центром
поддержки общественных
и научных инициатив при
поддержке Фонда поддержки гражданской активности в малых городах
и сельских территориях
«Перспектива».
апомним, что суть
проекта заключается в создании онлайн
текстов-билингв калмыцких сказок (на калмыцком и
русском языках), сопровождаемых озвученными версиями.
Оффлайн тексты планируется
выпустить в виде книги, с приложенными аудиофайлами на
DVD. План проекта выглядит
следующим образом: сбор текстов, создание билингв, отбор
текстов для печатной версии,
озвучивание, создание сайта и
подготовка печатной версии.
Желающие помочь проекту
могут сделать это несколькими
способами: финансовыми средствами; поставкой интересных
материалов по тематике сайта
(тексты, фото, аудио, видео);
переводом материалов сайта на
калмыцкий/русский (в перспек-

Н

Озвучьте сказку детям!
тиве английский и другие языки)
или их корректурой; голосованием на страницах сказок (по количеству лайков будут определяться наиболее популярные тексты,
которые, возможно, войдут в печатную версию); привлечением
людей, которые смогут сделать
что-то из вышеперечисленного.
Массив текстов размещенных онлайн, из которых будут
отбираться те, что войдут в печатное издание, планировалось
довести минимум до 50-60-ти
(максимум не ограничен). И в
настоящий момент, этот минимальный уровень достигнут.
Начало второго этапа начнется с отбора текстов, которые войдут в изданную на бумаге версию
текстов-билингв и будут озвучены.
Принять участие в отборе могут
все желающие. Для этого необходимо зайти на рабочую площадку
проекта http://khamagmongol.com/
tuuli/tales (позже будет и отдельный сайт), и посредством лайков
отметить наиболее понравившиеся тексты. Именно отбор текстов
является на данный момент наиболее актуальным. По количеству
лайков определятся наиболее популярные тексты. Голосование

будет также устроено на странице
проекта https://www.facebook.com/
manatuulis/. Там же, на странице
проекта желающие могут присоединиться к проекту или помочь
ему.
После отбора текстов, они
пройдут процедуру корректуры
и озвучивания. В озвучивании
текстов также могут поучаствовать желающие. Для этого нужно
владеть литературным калмыцким языком, обладать четкой
дикцией и выразительным голосом. Даже если ваша версия
озвучивания не пойдет в тираж,
она может остаться на сайте и
быть доступной для всех. Либо,
по вашему желанию, лишь для
ваших детей, племянников, внуков... Для желающих принять
участие в озвучивании текстов
сказок на двух языках следует
записать свой вариант озвучивания любого из текстов расположенных на http://khamagmongol.
com/tuuli/tales в формате mp3.
Приложить к звуковому файлу
свои ФИО и номер телефона, и
выслать файл на электронную
почту: tuulis@yandex.ru
Подготовил
Дольган ЧОНАЕВ

если ваша версия озвучивания не пойдет в тираж, она может остаться на сайте и быть доступной для всех
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Здорового потомства
не будет

Стартовала прямая трансляция форума «Калмыкия
зовет». Мероприятие проводит министерство экономики и торговли РК и министерство спорта и молодежной
политики РК совместно с калмыцким деловым сообществом LDI business community. Спикерами выступают
уроженцы Калмыкии, добившиеся успехов за пределами
республики. Участники форума обсудят программное
целевое планирование, основные принципы экономического планирования, опыт внедрения бюджетирования
на примере госпрограммы развития РФ, опыт внедрения
проектного менеджмента в госуправлении, маркетинг
территории РМО и СМО и другие темы. www.riakalm.ru
Наверное, такие встречи специалистов по маркетингу,
развитию территорий и продвижению бизнес-проектов,
проводить в Калмыкии все-таки нужно, чтобы не выглядеть совсем уж мрачным захолустьем и дикой провинцией.
Какое-никакое, а развлечение и для министерства экономики и для местных активистов из числа тех, кто «не пробовал, но хочу попробовать». Для приглашенных «спикеров»
или «гуру-менеджеров» это способ заявить о себе в СМИ,
повысить свою известность, и, в конце концов, подзаработать. Ничего плохого в этом нет. Впрочем, как и почти
ничего полезного для большинства населения республики.
Почему? Попробую сформулировать. Как говорил один из
выступающих, директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин, успешность территории
(республики) зависит от множества факторов. Есть там, к
примеру, фактор - население. Так вот, население Элисты,
допустим, состоит в основном из пенсионеров, бюджетников, школьников и студентов. Одни еще учатся, другие уже
отработали, третьи без стабильной работы и такой же, хоть
и минимальной зарплаты «себя не мыслят в этом мире». С
кем, скажите, будут работать предприниматели? Кого они
наймут? Поехали дальше. Пункт - власть. Ну, тут все понятно. Если последние коррупционные скандалы сыграли
на «известность Калмыкии», то понятно на какую. На скандальную и негативную. Далее идут факторы: бизнес-среда,
личности, известность, амбициозность, связи, география и
т.д. и т.п. Стоит ли говорить о том, что в любом из этих факторов наша республика предстает, мягко говоря, не в самом
лучшем свете? Не занимаюсь мрачными пророчествами,
но реалии жизни говорят сами за себя - Калмыкия остается коррупционным захолустьем с феодальными правилами
игры во власти и в бизнесе. И никакие слова и заклятия
вроде - «вот сейчас мы пригласим сюда всяких известных,
добившихся успеха земляков, и они в скором времени построят нам бизнес-империю с ай-ти технологиями» не сработают. Почему я уже упомянул. Так что провести форум
«Калмыкия зовет», конечно, можно, вот только толку от
этого практически никакого не будет. Потому что дремучий
феодализм находится не в клозетах, а в головах и именно
поэтому его скрещивание со свободным бизнесом и получение от этой парочки здорового потомства не имеет никакой
перспективы. Эти виды не скрещиваются и вместе не уживаются. Се ля ви.

Упоминайте всуе

В Калмыкии закупили школьные учебники почти на
60 миллионов рублей. Об этом сегодня в пресс-центре
РИА «Калмыкия» сообщила заместитель министра образования и науки РК Татьяна Питкиева. Вопрос об обеспечении бесплатными школьными учебниками актуален всегда. Как сообщила на брифинге замминистра, эта
тема находится на контроле у главы республики Алексея
Орлова. www.riakalm.ru
Хорошая новость для родителей школьников - власть
обещает обеспечить всех школьников бесплатными учебниками. Об этом сообщили несколько республиканских СМИ.
В частности, ГТРК, заявило об этом так: «Школьники Калмыкии будут обеспечены учебниками на 100 %. Заместитель министра образования Татьяна Питкиева на брифингесказала, что, несмотря на общее увеличение учащихся, а
в этом году их станет больше на 1,5 тысячи, все школьные
библиотеки будут обеспечены учебной литературой в полном объеме». Слышали? Теперь, если вам в школе скажут
о том, что вам нужно докупить какие-то учебники, смело
можете ссылаться на ГТРК и замминистра Питкиеву и упоминать их слова всуе. Понятно, что программа бесплатных

учебников началась не сегодня и не сейчас, и действует вот
уже 4 год подряд и за это время в школьных библиотеках
накопилось достаточно литературы, для того, чтобы обеспечить книгами последующие поколения. Здесь нужно отдать
должное республиканским властям и их последовательной
политике в этом вопросе. Правда, в разных школах программы обучения разнятся и учебники для них тоже бывают разные, но будем надеяться на то, что все-таки с родительских
плеч этот груз в виде необходимости каждый год покупать
кучу новых учебников сняли окончательно. Исключение,
наверное, в этом случае будут лишь в «элитных» школах
вроде элистинского лицея, где программа до такой степени
«уникальна», что требует таких же «уникальных» книг по
обучению. Остальные же «средние» школы, надеюсь, действительно накопили достаточное количество учебной литературы, способной дать «среднее» образование основной
массе претендентов на аттестат.

Бараны учатся
в университете

В Калмыкии Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заведующей кафедрой гражданского права и процесса факультета управления и права
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова». Преподавательницу обвиняют в получении взятки. Правоохранители выяснили,
что подозреваемая, пользуясь своим положением, получила 95 тысяч рублей через посредника за сдачу зачетноэкзаменационной сессии от двух студенток, которые
фактически не посещали занятия. www.mk-kalm.ru
Следком совсем озверел и теперь, после первого вицепремьера ест всех без разбора. Добрались следователи комитета и до главного вуза Калмыкии. Оказывается, в КГУ
берут взятки! Никто никогда этого не знал! Никто не знал,
на какие «зарплаты» выстроились особняки в КГУ-сити,
земли которого находятся чуть ниже 5-го микрорайона. А
дома я вам скажу, там построены не хилые, не хибары и
не хрущебы, а полновесные домища, возле которых стоят
сплошь иномарки. Конечно, не все эти дома принадлежат
преподавателям университета, но подавляющее большинство, все-таки, думаю, им, потому что иначе - зачем это место называется КГУ-сити? Если судить по размерам взятки
(96 тысяч рублей с двоих горе-студенток), то, конечно, года
за три, такими темпами, можно построить хороший дом и
накопить на иномарку тратя зарплату преподавателя лишь
на текущие расходы. Чем не красивая жизнь? И в конце бородатый анекдот про взятку, студента и родителя. «Тащит
Санал на плече барана и грузит его в багажник машины.
Сосед Дорджи его спрашивает: «Ты куда барана везешь?».
Санал отвечает: «Это не баран, это взятка. Баран учится в
институте».

Милашки,
куклы-неваляшки

Следственный комитет по Калмыкии возбудил
уголовное дело в отношении главы Администрации
Яшалтинского района Матвея Вадыжева. Высокопоставленного чиновника подозревают в превышении
должностных полномочий. Как предполагают следователи, 24 ноября 2016 года он, пользуясь своим положением, но нарушая при этом закон, дал согласие
муниципальному предприятию Яшалтинского РМО
РК «Здравница» на совершение сделок по отчуждению
недвижимого имущества по заниженной цене. Тем самым, причинив муниципалитету материальный ущерб
на общую сумму 496 тысяч рублей. Напомним, ранее
прокуратура добилась признания этих сделок недействительными. Расследование уголовного дела взято
под особый контроль. www.mk-kalm.ru
Очередной скандал, связанный с «человеком Орлова»
произошедший на прошлой неделе, снова отобрал несколько баллов эффективности как руководителя у Алексея Маратовича. На этот раз в поле зрения следкома попал
бывший водитель главы республики Вадыжев, который,
неожиданно для всех, оказался в кресле главы Яшалтинского РМО некоторое время назад. В то время недоумение
по этому поводу высказывали многие лица близкие к коридорам власти, но вслух обсуждать креатуру водителя на
должность руководителя целого района никто не решался.

Против высказываний тем более не было. А зря. Может
быть, если бы несколько известных управленцев выступили тогда против, то и не было бы теперь этого скандала,
связанного с незаконной продажей муниципальной собственности. Но тут уж ничего не поделаешь, региональные
власти по всей России копируют схему власти принятую
в Кремле - это так называемая «вертикаль власти», когда
действия и поступки первого лица не имеет права обсуждать или хотя бы анализировать никто из подчиненных. Из
этого делается вывод - власть имущий сидящий наверху
пищевой цепочки ошибаться не может. Это первое правило. Если же он все-таки ошибся, то читай пункт первый.
Правда, слишком уж «урожайным» оказался этот июль на
удары по «имиджу власти», читай, Алексея Орлова, и в
этом заслуга, прежде всего, самого главы, который в любом случае должен отвечать, если не за поступки своих
назначенцев, так хотя бы за то, что так плохо подбирает
управленческие кадры. Хотя о чем это я? Какие еще кадры, которые «решают все»? Нормальных управленцев,
такое ощущение, в Калмыкии и не осталось вовсе, но зато
есть те «кто близок по духу и не предаст», которые только подпевают, подлизывают и потихоньку подворовывают.
С такими вот «кадрами» республика далеко должна уйти.
Вглубь. На дно. Слышу, слышу уже тихое пришептывание - но зато они же свои, родные, земляки, с которыми
и бедность не страшна, и голод можно пережить весело
и... будущее планировать бессмысленно. Потому что оно
украдено ворьем, сидящим во власти. Этими милашками,
куклами-неваляшками, не тонущими и всегда всплывающими. Вы поняли, о чем я?

Улетел, но обещал вернуться

На совещании, которое Игорь Зотов провел сразу после указания Алексея Орлова, рассмотрели обращение
жительницы Элисты к главе государства с жалобой,
что в школе номер 12, где учится ее сын, классный руководитель требовала с учеников деньги на покупку парт.
www.vesti-kalmykia.ru
Ну вот, не успели похвастаться бесплатными учебниками, как вот вам - Путин узнал, что в Элисте родителей заставляют покупать детям парты. И все завертелось. Орлов тут же взял этот «важнейший вопрос» на
карандаш, прилетев сразу же вызвал к себе Зотова, тот
помчался искать мамашу, которая отправила эту жалобу
Путину, КГТРК тут же отснял сюжет с председателем
правительства и Ларисой Якубовой, которую Зотов раз 5
называл по имени-отчеству (видимо из большого уважения). Что можно сказать по этому поводу? Позорище, вот
чего. Если вы думаете, что я это про покупку парт, то вы
ошибаетесь. Это я про «ручное управление» страной из
Кремля, от которого тошнит и выворачивает наизнанку.
Противно было смотреть как Орлов делал все, пытаясь
понравится Путину, мерзко было наблюдать как Путин,
с безразличием в глазах и «отеческими» интонациями в
голосе наставлял на путь истинный бывшего выпускника МГИМО, жалкое было зрелище видеть лицо Орлова,
когда он узнал о злосчастных партах и как он пообещал
«тут же заняться этим как только выйдет из кабинета».
Еще раз повторюсь - это позор и полный провал для настоящих управленцев, когда мелкие вопросы выносятся
на президентский уровень и не решаются на месте - быстро и оперативно. Может быть, Путину и нравится быть
этаким «отцом нации», который и от болезни одного человека может спасти, и квас вятский продвинуть, и от
покупки парты освободить, но на самом деле все эти его
игры в супермена - отстой и все это говорит о глубоком
кризисе системы власти в стране. Если кто-то этого не
понимает, то, извините, лишних мозгов у меня нет, и в
магазинах они на развес не продаются. Ну, а касательно
нашего конкретного случая, могу предсказать: покупку
парт отменят «указом Орлова», директора школы № 12
уволят сразу же после завершения «расследования кабинета министров», родительницу еще раз покажут по
ТВ со словами благодарности, парты купят во все школы, в республиканских СМИ все это подадут по соусом какой замечательный и заботливый у нас президент, ну,
и глава тоже, само собой. Все. А дальше, если у вас есть
какие-то вопросы или не решаемые проблемы - ждите
следующей «прямой линии» с Путиным. Он улетел, но
обещал вернуться. Милый, милый Карлсон!
Комментировал Виталий Кадаев

- Это не баран, это взятка. Баран учится в институте...
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телепрограмма
Понедельник,
7 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». (16+).
1.55 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» Комедия (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф.
(12+).
10.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Криминал. Картина маслом». (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ».
Детектив (16+).
5.25 «Обложка. Кличко. Политический
нокаут» (16+).

Надежность и безопасность уже 27 лет!

TAXI

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР

ОГРН 304081423000204

10-я поездка – бесплатно!

5-09-90 ; 8-800-100-66-64

(бесплатные звонки со всех операторов)

А также, такси «КУРЬЕР» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

ВТОРНИК,
8 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал
(16+).
23.45 «Городские пижоны». «Бюро».
(16+).
1.55 «СУП» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СУП» Фильм (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Скальпель мясника» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
3.40 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф.
(12+).
4.30 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Еда из отходов»
(16+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Сериал
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал
(16+).
1.35 «Чистосердечное признание. София
Ротару» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА». Х/ф.
13.40 «Антитеза Питирима Сорокина».
Д/ф.
14.20 Великие имена Большого театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
Х/ф.
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса». Д/ф.
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф.
18.15 «Египетские пирамиды». Д/ф.
18.30 «Волею судьбы. Евгений Чазов».
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Антитеза Питирима Сорокина».
Д/ф.
0.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
Х/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири». Д/ф.

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Леонид Канторович». Д/ф.
14.15 Великие имена Большого театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 «Древние сокровища Мьянмы».
Д/ф.
16.30 Пряничный домик.
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф.
18.15 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «Порочный круг. Взлёт и падение
Лэнса Армстронга». Д/ф. (16+).
10.00 «Легендарные клубы». (12+).
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал» (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» (Пекин) - «Металлург» (Магнитогорск).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 «Жестокий спорт». (16+).
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». Олимпийская сборная России - Сборная Канады.
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.40 «Я верю в чудеса». Д/ф. (12+).
2.40 «ЭЛЕНО». Х/ф. (16+).
4.40 «Свупс - королева баскетбола». Д/ф.
(16+).
5.40 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
Мелодрама (16+).
22.40 «Преступления страсти». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАХАЛКА». Мелодрама (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

18.35 «Видеть свет». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Древние сокровища Мьянмы».
Д/ф.
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Леонид Канторович». Д/ф.
0.30 «КАРТИНА». Х/ф.
1.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Роналду». Д/ф. (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
17.20 Новости.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Уфа».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

— Что нужно, чтобы на
твоей свадьбе пели Басков и
Кобзон? — Нужно иметь 2
миллиона долларов! — Это
вторично. Прежде всего,
нужно иметь дурной вкус.

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

В Новочеркасске прошел
детский конкурс рисунков на асфальте. Победил
мальчик, который нашел
асфальт.

Депутат подал в суд за реальную угрозу его жизни на
пенсионера, который крикнул депутату: «Тебя надо
принудительно заставить
жить на мою пенсию!»

вью. Эксперты.
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
(12+).
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
2.20 «Лучшее в спорте». (12+).
2.50 «Роналду». Д/ф. (12+).
4.40 «Рождённая звездой». Д/ф. (16+).
5.35 «Порочный круг. Взлёт и падение
Лэнса Армстронга». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». Мелодрама (16+).
22.40 «Преступления страсти». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

Загадка: Сырым не едят, вареным выбрасывают. Что
это?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Одному еврею приснилось,
что он поднялся на гору
Синай и беседует с Богом.
— О, Всевышний! — воззвал еврей. — Что значит
для тебя сто тысяч лет?
— Одна минута, — ответил Бог. — А что значит
для тебя сто тысяч золотых монет? … — Медный
грош. — Тогда подари мне
один такой медный грош,
— взмолился еврей. И услышал в ответ: — Подожди
одну минуту...

Жена приходит домой с
огромной сумкой, проходит
в зал: — Дорогой, это —
тебе! (Достает из сумки
пиво, воблу, раков). Милый,
а почему ты футбол не
смотришь? Он: — Сильно?
Она: — Не очень...Фара,
бампер и капот...

Если бы сисадмины работали в МЧС: — Алло! Приезжайте, здесь желтая
двенадцатиэтажка горит!
— Ну, не знаю, у меня напротив такая же желтая
двенадцатиэтажка, и она
не горит.

СРЕДА,
9 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал
(16+).
23.45 «Городские пижоны». «Бюро».
(16+).
1.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Комедия (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.50 «Чёрный аптекарь». (16+).
1.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+).
3.35 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»

ЧЕТВЕРГ,
10 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». «Бюро».
(16+).
1.55 «КАПОНЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КАПОНЕ» Фильм (16+).
3.55 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.50 «Ядовитый бизнес-2». (12+).
1.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+).
3.45 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

8.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
10.35 «Всенародная актриса Нина Сазонова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+).
23.05 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
3.35 «Вундеркинды: горе от ума». Д/ф.
(12+).
4.25 «Всенародная актриса Нина Сазонова». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Грустный капустник»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». Комедия.
10.35 «Короли эпизода. Рина Зелёная».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
3.35 «Чёрная магия империи СС». Д/ф.
(12+).
5.10 Без обмана. «Молодое мясо» (16+).
«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал
(16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...». Д/ф.
14.15 Великие имена Большого театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
16.30 Пряничный домик.
17.00 «КАРТИНА». Х/ф.
18.25 «Гармонисты». «Крестьянские
дети». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Ним - французский Рим». Д/ф.
21.20 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой.
0.30 «КАРТИНА». Х/ф.
1.50 «Талейран». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. (0+).
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Х/ф. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.05 Профессиональный бокс. (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА

4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «За науку отвечает Келдыш!»
Д/ф.
14.15 Великие имена Большого театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 «Древние сокровища Мьянмы».
Д/ф.
16.30 Пряничный домик.
17.00 «КАРТИНА». Х/ф.
18.20 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая». Д/ф.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...». Д/ф.
0.30 «КАРТИНА». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
10.30 «Жестокий спорт». (16+).
11.00 «Великие футболисты» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+).
14.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.55 «Спортивный детектив». (16+).
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live».
(12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) «Зенит» (Санкт-Петербург).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва).
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.40 «В поисках свободы». Д/ф. (16+).
2.25 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
6.00 UFC Top-10. Противостояния
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». Мелодрама (16+).
22.40 «Преступления страсти». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

ЛИ». Х/ф. (12+).
18.15 Смешанные единоборства. (16+).
18.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар».
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация. (0+).
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
Х/ф. (16+).
2.25 «Дух марафона». Д/ф. (16+).
4.25 «Дух марафона 2». Д/ф. (16+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4».
Мелодрама (16+).
22.40 «Преступления страсти». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодрама (16+).
2.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». (16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 августа 2017 г.
ПЯТНИЦА,
11 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
23.45 «Городские пижоны». «Бюро».
(16+).
2.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» Фильм (12+).
4.15 «Наедине со всеми» (16+).
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
12 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «Россия от края до края» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм
(12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
Комедия.
15.10 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ТЕРМИНАТОР» Фильм (16+).
2.35 «ЛЕВ» Фильм (12+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм
(12+).
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Фазенда.
13.30 «Теория заговора» (16+).
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
Фильм (12+).
16.40 «Тодес». Шоу балет.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+).
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» Фильм (18+).
2.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Комедия (16+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
Фильм (12+).

7

КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «МУЖ НА ЧАС». Фильм
(12+).
3.20 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
(12+).
11.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны на эстраде». Д/ф. (12+).
15.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив (12+).
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». Х/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф. (16+).
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». Д/ф. (12+).
5.25 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника» (16+).

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
14.00 Вести.
14.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ».
Фильм (12+).
18.30 «Танковый биатлон».
20.00 Вести.
20.50 «БУДУ ЖИТЬ». Фильм (16+).
0.50 «Танцуют все!».
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ».
Х/ф. (16+).
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». Д/ф. (12+).
9.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Комедия.
11.30 События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
13.30 «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+).
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф.
(12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+).
1.20 «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
2.05 «Прощание. Владислав Галкин»
14.00 Вести.
14.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Игры разведок. Немузыкальная
история». (12+).
1.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
3.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЗАЙЧИК». Комедия.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Тайны нашего кино. «Будьте
моим мужем» (12+).
8.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Комедия (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+).
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+).
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
(12+).
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф.
(16+).
23.55 События.
0.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
(12+).
2.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
(12+).

«НТВ»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Боевик (16+).
0.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Детектив
(12+).
2.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
3.15 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Диалоги вне времени». Д/ф.
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».

(16+).
2.55 «Голубая кровь. Дворяне и дворняги». Д/ф. (12+).
3.40 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» (16+).
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
НТВ»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «КУБА» Сериал (16+).
1.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
«нтв»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.55 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
1.15 «ППС» Сериал (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
Х/ф.
12.50 «Оркестр будущего».
13.40 Страна птиц. «Веселые каменки». Д/ф.
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/ф.
16.10 Гении и злодеи.
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу».

15.40 «Ним - французский Рим».
Д/ф.
16.30 Пряничный домик.
17.00 «КАРТИНА». Х/ф.
18.20 «Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц». Д/ф.
18.35 Билет в Большой.
19.15 «Не квартира - музей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». Д/ф.
23.00 Новости культуры.
23.15 «Смерть под парусом». Х/ф.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
ЛИ». Х/ф. (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Венгрия.

Х/ф.
12.05 «Александр Столпер». Д/ф.
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Заповедные леса Амазонии».
Д/ф.
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/ф.
16.00 По следам тайны.
16.50 «Кто там...».
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
Х/ф.
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». Х/ф.
23.05 «Рождение легенды».
0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
1.55 По следам тайны.
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
(12+).
8.15 «Я - Болт». Д/ф. (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Германия.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих мужчин».
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
22.15 «ТРУБАДУР». Опера.
0.55 «Веселые каменки». Д/ф.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Синтра. Вечная мечта о мировой империи». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «Легендарные клубы». (12+).
8.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour. (0+).
11.10 Новости.
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 «Заклятые соперники». (12+).
12.15 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Исландия.
14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Ходьба 20км.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Ходьба 20км.
16.10 Новости.
16.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в длину. Женщины.
Финал.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер».
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. (0+).
2.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. (12+).
4.10 «Барса: больше, чем клуб».
Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». Мелодрама (16+).
18.00 «Преступления страсти».
(16+).
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Мелодрама (16+).
22.45 «Преступления страсти».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ». Мелодрама
(16+).
2.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(18+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

России.
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Спартак»
(Москва).
19.45 Дневник Чемпионата мира по
лёгкой атлетике (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 «Я - Болт». Д/ф. (12+).
2.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Манчестер Сити» (0+).
4.35 «Бег - это свобода». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Комедия (16+).
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Детектив (16+).
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Мелодрама (16+).
22.45 «Замуж за рубеж». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». Мелодрама
(16+).
4.15 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ахмат» (Грозный).
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. (0+).
3.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
6.00 «Легендарные клубы». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
Комедия (16+).
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Мелодрама (16+).
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «НЕ УХОДИ». Мелодрама
(16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-3». Мелодрама
(16+).
4.10 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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точка зрения
Говоря о сталинских
репрессиях, чаще всего
упоминают только ГУЛАГ.
Однако, он был лишь частью репрессивной машины. Сотни тысяч людей до
ГУЛАГа не доживали, заканчивая свой путь в расстрельных камерах или
полигонах. НКВД (позднее
МГБ) отладил систему расстрелов, работавшую как
машина. Среди них есть
настоящие рекордсмены:
генерал Василий Блохин
лично расстрелял 20 тысяч человек, Пётр Магго —
10 тысяч. Словом палачи
НКВД «работали» тоже постахановски, но сталинисты и советские патриоты
«скромно» умалчивают об
этом. Большинство из палачей умерли своей смертью, похоронены с почестями и до сих пор чтимы
силовиками.

М

асштаб этой «смертельной системы»
поражает. Известно из многих документов, что на пике репрессий, в
1937 году было расстреляно 353
тысячи 74 человека – т.е. почти
по 1 тысяче в день. В 1938 году
– 328 тыс. 618 человек. Далее
число расстрелов резко уменьшилось (1939 год – 2552, 1940 –
1649, 1950 – 1609; примерно на
таком уровне до смерти Сталина
было ежегодное число людей,
приговорённый к высшей мере
наказания). Тем не менее, у расстрельных дел мастеров и в эти
годы работы хватало – то надо
было казнить десятки тысяч
польских офицеров (Катынь, Калинин), то дезертиров во время
ВОВ.
После недолгих допросов и
отсидки на Лубянке и скорого
внесудебного приговора «тройкой» до 60 процентов расстрелов
проводилось в Москве, Поэтому
и «стахановцы» НКВД орудовали в основном тоже в столице.
Круг их был ограничен – на всю
Москву всего лишь 10-15 человек. Такое небольшое число палачей объяснялось не тем, что
трудно было найти исполнителей для этих приговоров. А потому, что настоящий палач должен
был быть мастером своего дела
- иметь «устойчивую» психику,
«профессиональные» навыки,
скрытность (даже ближайшие
родственники палачей не знали,
в чём заключается их работа в
НКВД) и «преданность» делу.
Одним из таких «мастеров»,
был настоящий «рекордсмен»
по казням – Василий Иванович
Блохин. За свою долгую трудовую биографию генерал-майор
Блохин лично расстрелял около
20 тысяч человек! Два других
«рекордсмена» Пётр Иванович
Магго и С. Н. Надарая «отстали» от него с большим отрывом:
«всего» примерно по 10 тысяч
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расстрелянных на каждого.
Василий Иванович служил в
ЧК с 1921 года. В чине коменданта ОГПУ-НКВД-МГБ — с
1926 года, и бессменный командующий расстрелами вплоть до
выхода на пенсию в 1953 году.
Без отрыва от производства в
1933 году окончил Московский
архитектурно-строительный
институт. «Работа» у Блохина
была тяжёлая: фактически он
единственный из расстрельной
команды примерно в 15 палачей
дожил в добром здравии до пенсии. Возможно, потому, что всегда соблюдал «технику безопасности» на «производстве» и не
пил на работе. Один из палачей
Емельянов вспоминал: «Водку,
само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, а
работа была не из лёгких. Уставали так сильно, что на ногах
порой едва держались. А одеколоном мылись. До пояса. Иначе
не избавиться от запаха крови и
пороха. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то издалека».
Неудивительно, что умирали
исполнители рано, или сходили
с ума. Так, умерли своей смертью в 1931 году Юсис, в 1941 —
Магго, в 1942 — Василий Шигалёв, а его брат Иван Шигалёв
— в 1944-м. Многие уволились
на пенсию, получив инвалидность по причине шизофрении
– как Емельянов. В приказе об
увольнении Емельянова так и
говорилось: «Тов. Емельянов
переводится на пенсию по случаю болезни (шизофрения), связанной исключительно с долголетней оперативной работой в
органах».
А Пётр Иванович Магго
однажды, расстреляв около 20
человек, так вошёл в раж, что
заорал на стоящего рядом начальника особого отдела Попова, перепутав того с ещё одной
жертвой: «А ты чего тут стоишь?
Раздевайся! Немедленно! А то
пристрелю на месте!». Перепуганный особист еле отбился
от фанатика своего дела. Как-

то Магго попало от его непосредственного начальника И. Д.
Берга. Ссылаясь на Магго, Берг
указал в письменном отчёте, что
многие приговорённые умирают
со словами: «Да здравствует Сталин!». Резолюция руководства
была такой: «Надо проводить
воспитательную работу среди
приговорённых к расстрелу, чтобы они в столь неподходящий
момент не марали имя вождя!».
Пришлось Петру Ивановичу
перед расстрелом читать и «воспитательные» лекции.
Расстрел и вправду оказался
своего рода искусством. Пётр
Магго так поучал неопытных
палачей: «У того, кого ведёшь
расстреливать, руки обязательно
должны быть связаны сзади проволокой. Велишь ему следовать
вперёд, а сам, с наганом в руке,
за ним. Где нужно, командуешь
«вправо», «влево», пока не выведешь к месту, где заготовлены
опилки или песок. Там ему дуло
к затылку и трррах! И одновременно даёшь крепкий пинок в
задницу. Чтобы кровь не обрызгала гимнастерку, и чтобы жене
не приходилось опять её стирать».
А вот Василий Иванович
Блохин предварительно облачался перед расстрелом в соответствующую кожаную униформу – фартук ниже колена, краги
и картуз. Любил до расстрела и
после не спеша выпить чаю. Ещё
он с детства любил лошадей (ребёнком 10-ти лет он подрабатывал пастухом), и в перерывах
между работой рассматривал
иллюстрированные книжки про
них. После его смерти осталась
библиотека из примерно 700
книг о коневодстве.
Похоронили Василия Ивановича Блохина в 1955 году на Новодевичьем кладбище. Там же,
на почётных местах, похоронены и другие сталинские палачи
(в том числе и Магго). Правда,
после ареста Берии Блохина лишили звания генерал-майора и 8
орденов, а также пенсии в размере 3150 рублей (средняя зарпла-

та по стране тогда была рублей
700). Блохин не выдержал таких
«репрессий» и умер от инфаркта. В конце 1960-х посмертно
звания и ордена ему вернули,
фактически реабилитировав.
Как уже говорилось выше,
после смерти Сталина репрессии палачей почти не коснулись.
Наиболее пострадавшим считается Надарая. Он дослужился до
начальника личной охраны Л. П.
Берия. Универсальный специалист — лично вёл следствие, и
лично расстреливал. Отличался
в»ысокой производительностью
труда» — до 500 «исполненных»
за ночь. В 1955 году получил 10
лет лагерей. Освободился в 1965,
после чего спокойно дожил до
своей естественной смерти в
Грузии пенсионером.
А вот палачи поменьше рангом (всего по несколько сотен
собственноручно
расстрелянных), бывало, заканчивали тоже
расстрелом. Показательна тут
судьба НКВДшников, участвовавших в массовом расстреле
«Соловецкого этапа» в карельском городке Сандармохе (около
2 тысяч трупов) в октябре 1937
года. Расстрелы начались 27
октября, затем был перерыв в
четыре дня, потому что главный
палач Матвеев запил, расстроившись из-за побега одного заключенного (его вскоре поймали
и расстреляли). Первого ноября
расстрелы возобновились и продолжались до 4 ноября. По окончании операции одни палачи
были награждены, другие, уже
в декабре, т.е. месяц спустя, арестованы.
Например, приказом по
УНКВД ЛО от 20 декабря 1937
года «За «самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией» был награжден ценным
подарком, а именно – радиолой
с пластинками – главный убийца Соловецкого этапа Матвеев;
другие члены опербригады, работавшей с Матвеевым, награждены пистолетами Коровина и
часами.
Большинство же сотрудни-

ков, участвовавших или имевших отношение к расстрелам
Соловецкого этапа, были арестованы и этапированы в Москву. Это были: начальник 10го (тюремного отдела) ГУГБ
НКВД СССР москвич Николай
Антонов-Грисюк; еще один москвич, старший майор госбезопасности, замнаркома водного
транспорта Вейншток Яков
Маркович. Арестован был и специально вызванный на операцию из Карлага начальник 2-го
отдела Карагандинского ИТЛ
Круковский Всеволод Михайлович; был арестован и доставлен
в Москву прокурор Ленинградской области, член тройки Познер Б.П. Все они были в Москве осуждены, расстреляны и
доставлены для кремации в Донской крематорий как шпионы
и диверсанты. Интересно, что
расстрелял бывших своих сослуживцев тот самый Василий
Михайлович Блохин.
Судьба же Матвеева, в отличие от многих других соловецких палачей, сложилась благополучно. Военным трибуналом
войск НКВД ЛВО он был осужден по ст. 193-17«а» УК РСФСР
на 10 лет ИТЛ. Но при пересмотре дела Военной коллегией
Верховного суда СССР срок ему
снизили до 3 лет. Наград не лишили. Отбывал он наказание на
Волголаге, к тому же его освободили досрочно. Во время войны
он уже занимал должность начальника внутренней тюрьмы
УНКГБ; к его прежним наградам добавился орден Ленина.
Иногда возвращался к своему
ремеслу – стрелял осуждённых.
Он умер своей смертью уже при
Брежневе.
Ещё один соловецкий палач
Гарин (около 400 лично расстрелянных) весной 1938 года был
переведён начальником лагеря
в Карелию, в 1940-м – умер от
сердечного приступа, зато похоронен с почестями в Москве на
Новодевичьем кладбище.
Палач Раевский (расстрелял
около 300 человек) был арестован с санкции Л. П. Берии как
«один из руководителей контрреволюционной
повстанческой
организации, существовавшей
среди лагерников на острове Соловки», отбывал наказание в Унжлаге, где заведовал изолятором
на штрафном пункте. После хрущёвской реабилитации восстановлен в звании подполковника.
В отличие от нацистских палачей «наши» палачи пока перед
судом не предстали и вряд ли
предстанут. Пока сталинизм в
нашей стране не будет осужден
и имя главного палача государства не будет проклято и забыто.
Утнасн САНДЖИЕВ
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ГЛАВА 3.
НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНУ
ГАДКИЙ УТЕНОК
Маленькая Нюдля в детстве
переболела серьёзным неврологическим заболеванием и до
4-х лет практически не ходила.
В семье, где она была старшим
ребёнком, кроме неё росли братишка и сестрёнка. Когда семья
возвратилась из Сибири, она
подолгу лежала в детской больнице (в этом здании по улице
А.Сусеева ныне расположен онкологический диспансер). Глядя
через больничное окно на противоположную сторону улицы,
где всегда игрались детишки,
Нюдля мечтала, что когда-нибудь
она тоже будет так же весело бегать, прыгать и… танцевать на
сцене! И чудо случилось: через
год упорного лечения девочка
стала выздоравливать. В первый
класс она пошла практически
здоровой, училась хорошо. Дома
всё свободное время посвящала
«танцам»: стоя перед напольным
зеркалом-трюмо, Нюдля воображала, что она «Белая лебедь»
или «Шамаханская царица», выделывая балетные «па» словно на
сцене Большого театра. Вначале
60-х годов в Элисту приехала
группа педагогов из хореографического училища имени Вагановой для целевого набора детей
в это учебное заведение. Нюдля
уговорила родителей показать её
специалистам. Девочка очень понравилась членам комиссии, но
узнав, что она болела серьёзным
неврологическим заболеванием,
они воздержались от зачисления
её в престижное учебное заведение. Но мечта танцевать на сцене никогда не покидала Нюдлю.
Она была «человеком сцены» и
самой большой наградой для неё
были аплодисменты зрителей. В
школе она была активной участницей художественной самодеятельности, победительницей
всевозможных
танцевальных
конкурсов. По окончании «восьмилетки» поступила в культурнопросветительское училище, чтобы затем последовательно идти
по танцевальной стезе. Возможно, её судьба и дальше была бы
к ней благосклонна, если бы в
возрасте 19 лет она не встретила
мужчину своей мечты - Валерия,
только что отслужившего в армии
22-летнего «мачо» болдырской
«национальности». По своему
архетипу Нюдля была типичной
«Хатор» (Артисткой) – романтичной, страстной и открытой.
Такие девочки часто влюбляются
в «плохих мальчиков». А как мы
помним, данный мужской контингент чаще всего встречается
среди архетипа «Сет» (Разрушитель).

ИМЯ ИЗ РОЗ
Валерий был типичным «разрушителем» - холодный красавецмужчина, классический «дамский
сердцеед» с харизмой театрального «героя - любовника». Он работал водителем у какого-то чиновника из «Белого дома». Белая
служебная «Волга» с телефоном
была большой редкостью в начале 70-х годов, и Валерий пользовался преимуществом своего
положения, часто катая своих поклонниц по ночной Элисте. Отец
Валерия был знатным чабаном, и
у нашего героя никогда не было
проблем с «лишними» деньгами:
рестораны, цветы и шоколадные
конфеты способны были вскружить не одну девичью голову.
Старая психологическая истина
гласит: «Чем красивее ухаживает
мужчина за женщиной в добрачный период, тем менее он бывает
надёжным супругом». Почему?
Дело в том, что люди, умеющие
пускать «пыль в глаза» в глубине
души очень невротичны ввиду
многочисленных «комплексов»,
многие из которых «родом из
детства». Ощущая свою «неполноценность» они делают
упор на внешние «спецэффекты» добиваясь поставленных
целей «любой» ценой. Такова
сущность истеричных мужчин,
чаще всего встречающихся у
«Анубисов». Конечно же, юная
Нюдля понятия не имела о «тонкостях» человеческих отношений, она свято верила в «великое
чувство» и вполне понятно, что
любой девушке «снесёт крышу»
от такой «красивой любви». Последней каплей, переполнившей
чашу девичьего терпения, стало
событие на день её 18-летия. В
яркое морозное январское утро в
квартире раздался звонок. Валерий попросил Нюдлю выглянуть
в окно «многоэтажки». Ошалевшая от счастья девушка увидела
прекрасную картину – на только
что выпавшем снежном покрове
было выложено её имя… из алых
роз! Оказалось, что накануне Валерий, через знакомых летчиков,
летающих по маршруту ЭлистаСочи-Элиста, заказал несколько
корзин алых роз, щедро оплатив
все расходы. Ну, а какое девичье сердце выдержит этот «крик
любви»! Девушка, взяла паспорт,
и, несмотря на возражения родителей, убежала из дома. На следующий день они подали заявление в ЗАГС.
ЛЮБОВЬ И БЫТ
Через месяц сыграли свадьбу.
Со стороны невесты на торжестве никого не было. Родители
невесты,
придерживающиеся
ортодоксальных калмыцких обычаев, посчитали свадьбу «неле-

гитимной», поскольку невеста не
была засватана, а значит «украдена». Несмотря на такую неординарную ситуацию, Нюдля на
собственной свадьбе произнесла
пламенную речь, смысл которой
был в утверждении «ради великой любви можно пренебречь не
только мнением окружающих, но
и самой жизнью». Это была великая речь! Родственники мужа
были потрясены её самоотверженностью и искренностью. Но,
как признавались потом некоторые гости, свадьба была с весомой «горчинкой». После свадьбы,
через полгода, Валерий «пробил»
служебную однокомнатную квартиру категории «б/у» и накануне
рождения дочери молодая семья
из комнаты в общежитии переехала в жилье с собственным
туалетом и ванной. С рождением дочери «его величество быт»
стал доминирующей проблемой.
«Рая в шалаше» с любимым не
получалось. Всё чаще стали возникать семейные ссоры. Валерий
нередко возвращался домой поздно, а то и вовсе не ночевал дома
по нескольку дней, объясняя своё
отсутствие командировками с
«шефом» по районам. Но Нюдля,
чувствуя следы запахов женских
духов, исходящих от мужа, плакала по ночам в подушку. Она
стала раздражительной и «стервозной». Психологическая атмосфера в семье с каждым днём
становилась все напряженнее.
Поскольку «Элиста – город маленький», то до Нюдли стали доходить слухи, что у её мужа есть
любовница – «разведёнка» с ребёнком, работающая в одном из
торговых точек степной столицы,
а стало быть, имеющая доступ к
«дефициту». Ввиду нехватки
денег в «семейном кошельке»,
Нюдля стала подрабатывать в
«Калмыцких умельцах». Связанные ею детские шерстяные вещи
пользовались спросом у горожан.
После пяти лет супружества брак
распался. Иного и быть не могло, ведь образование такой сакральной структуры как «семья»,
требует высокой духовности и
нравственности. А если «первый
кирпич» в стене ложится криво,
то всё сооружение в любой момент находится под угрозой падения.
ТРАГИЧНЫЙ СОЮЗ
Брачный союз Хатор-Сет —
это всегда трагедия. Хатор от
при¬роды искренняя, открытая, восприимчивая. Она легко
под¬дается влиянию Сета, если
связывает с ним свою судьбу
даже на короткое время. Злоба,
цинизм, беспринципность, ханжество Сета почему-то воспринимаются романтичной Хатор

как истинное лицо всего мира.
Тесно пообщавшись с Сетом,
легкомысленная и доверчивая,
веселая и жизнерадостная Хатор
превращается в свою противоположность. Сет, классический
энергетический «вампир», загрязняет ее душевную чистоту,
поселяя в ней вирус разрушения.
Безусловно, Хатор сама очень
страдает от своей «стервозности», но ничего не может с ней
поделать. Обще¬ние с Сетом
приводит к тому, что она ощущает свою ду¬шу надломленной и
осквернённой. Но гордый нрав
не позволяет ей заниматься очищением своего духа. Озлобившуюся Хатор ожидают тяжелые
заболевания и медленная безрадостная старость. Сет всегда
пренебрегает женщиной. Она
для него – источник жизненной
энергии. Характерной чертой
этого архетипа является то, что
Сет всегда стремится унизить
свою женщину, использовать её
энергетику и жизненную силу
«по полной». И никуда от этого
не деться! Как мы помним, кармическая задача Сета - разрушение. И он это будет делать, даже
если этого не желает.
Часто союз Хатор-Сет — это
союз соперничающих, унижающих и уничтожающих друг друга
людей. Сет в принципе женится
только по расчету. Наследство,
жилище, прописка, родственники в министерстве — вот что его
привлекает. «Охмурить» Хатор
ему несложно. Побольше лести
ее прелестям, ее необыкновенности и непохожести на других,
дорогие духи ей и изысканный
«прикид» себе, чтобы она «обалдела», и - дело в шляпе, что и случилось с Нюдлей. После свадьбы
у Хатор от¬крываются глаза на
«моральный облик» своего супруга. Однако поздно! И она начинает сопротивляться: пытается
«переделать» и «перевоспитать»
мужа. Но бесполезно! У Сета
ведь нет цели создать семью и
воспитать детей – вещи созида-

тельные. У него задача – выжить
за счёт другого и получить от
жизни всё, что он хочет и в первую очередь власть. Но как может женщина поменять архетип
человека? Ведь «чёрного кобеля
не отмоешь добела»! Сету часто
просто непонятно, из-за чего она
так «бесится». Деньги он ей дает,
поскольку же¬на — это часть
его имиджа, а имидж он желает
иметь блестящий. А её претензии
по поводу того, что он что-то не
сделал или что-то сделал не так,
ему просто смешны. Чтобы он
учитывал в своих действиях ее
желания — никогда! Для него
существуют только его желания.
И начинается вой¬на... Она может длиться очень долго и идти с
переменным успехом. К сожалению, Хатор не может понять, что
в этой «праведной» битве, отстаивая свои интересы, она разрушает свою душу (не говоря о болезнях тела), становится грязной
склочницей, жалкой, нервозной,
не нужной уже никому...
Колоссальное разрушение от
союза Сета и Хатор касается,
прежде всего, их детей. Какими
только врожденными болезнями они не страдают, что только
с ними не происходит! Конечно
же, мы понимаем: это дети, души
которых также несут сверхтяжелые кармические грехи и приходят в мир, чтобы страдать. И все
же невозможно не сочувствовать
детям Сета и Хатор.
Но не только детей разрушает такой союз. Кажется, что он
разрушает все вокруг себя, саму
жизнь, само пространство, которого касаются два эти архетипа,
соединённые сексуальной связью. Древние мудрецы говорили: «Все наши эмоции и желания должны быть умеренными,
уравновешенными и отвечать
действительности: всему должно быть свое место, свое время
и своя мера. Кто знает меру, тот
знает все».
Продолжение следует
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спорт

На пути к финалу
В розыгрыше Кубка
Главы РК по футболу
осталось провести две
решающие игры. В воскресенье, 6 августа, в посёлке Цаган-Нур пройдёт
ответный матч, в котором
местный «Уралан» будет принимать «Артезиан». Победитель в этой
паре
полуфиналистов
сыграет в финале Кубка
со столичной командой
«Росгвардией-Динамо».

В

первой игре, прошедшей в минувшее
воскресенье в посёлке Комсомольский,
«Артезиан» и «Уралан» сыграли в ничью – 1:1. Судьба путёвки в финал решиться во второй
игре. При этом шансы команд
можно оценить как равные. Цаганнурцы в последних встречах
набрали ход и демонстрируют
результативный футбол. А вот
«Артезиану» игра даётся со

скрипом, эта команда много сил
тратит на разборки с арбитрами
и нарушение дисциплины. Так
что, футболистам из Черноземельского района придётся приложить максимум усилий, чтобы
повторить прошлогодний кубковый успех. Напомним, что в
2016 году эта команда в финале
сенсационно одолела фаворита
турнира «Росгвардию-Динамо».
Да и динамовцы полны решимости взять убедительный реванш. Напомним, что на стадии
четвертьфинала
«РосгвардияДинамо» сокрушила «Булгун» из
села Троицкого, дважды победив
с одинаковым счётом 4:0.
В четвертьфинале «Артезиан» (на фото) с трудом выбил
из розыгрыша «Тугтун» из Кетченеровского района. В первой
игре в посёлке Комсомольский
артезианцы с трудом одержали
победу – 2:1. По итогам матча
один игрок хозяев был дисквалифицирован на два года, а тренер гостей на один год. Напом-

ним, что стадион в п. Артезиан
дисквалифицирован на три игры
из-за неспортивного поведения
местных болельщиков.
В ответной игре в селе Троицкое «Тугтун» был близок к
успеху, ведя со счётом 2:0. Но
за две минуты до финального

свистка гости с пенальти один
гол отыграли. Всё решилось на
исходе дополнительного времени, когда артезианцы всё-таки
добились нужного результата –
2:2.
А цаганнурский «Уралан»
на стадии четвертьфинала убе-

дительно переиграл одного из
фаворитов в лице команды «Лотос» из п. Комсомольский. Сначала «Уралан» победил на выезде – 3:1. А в ответной встрече
в столице республики снова был
сильнее – 4:1.
Евгений БЕМБЕЕВ

В России создана система
защиты прав участников
долевого строительства

1 июля 2018 года, кардинальным
образом повысив прозрачность и
ограничив риски строительного
бизнеса:
– обособление жилищного строительства от иных видов
деятельности с наложением на
застройщика ограничений на совершение операций, не связанных
с реализацией проекта строительства жилья;
– установление принципа
«одна компания – одно разрешение на строительство», позволяющего предотвратить эффект
«домино» при банкротстве застройщика;
– введение обязательного банковского сопровождения деятельности застройщика уполномоченными банками;
– достаточность собственных
средств в размере 10% от планируемой стоимости проекта на
протяжении всего срока строительства;
– минимальный остаток денежных средств на счете в уполномоченном банке в размере 10%
от проектной стоимости на дату
получения разрешения привлекать средства участников долевого строительства.
Законом также ужесточаются
требования к деловой репутации
органов управления застройщика
и его участников. В состав органов управления и учредителей не
смогут входить лица, у которых
имеется неснятая или непогашенная судимость, или деятельность
которых стала причиной банкротства юридического лица. Такие
требования применяются с 1 января 2018 года.
Пресс-служба
АО «АИЖК»

на заметку дольщикам

з

акон предусматривает
создание эффективной
системы защиты граждан – участников долевого строительства, с использованием механизмов компенсационного
фонда, который заменит страхование гражданской ответственности
застройщиков по договорам долевого участия. В случае банкротства
застройщика за счет средств компенсационного фонда будет обеспечена
выплата денежного возмещения
либо профинансировано завершение строительства объекта новым
застройщиком. Соответствующее
решение будет приниматься общим
собранием участников долевого
строительства в отношении каждого
строящегося дома.
Предельный размер денежного возмещения, предусмотренный
законом, определяется исходя из
общей площади объектов долевого строительства и цены одного квадратного метра. При этом
общая площадь объектов долевого строительства не может превышать 120 кв. м, а цена одного
квадратного метра – фактическую
среднюю цену на первичном рынке в субъекте по данным Росстата.
Такой подход позволит обеспечить полное покрытие риска для
покупателей стандартного жилья.
Закон обеспечит полную прозрачность долевого строительства
для граждан – с 1 января 2018
года начнет работу единая информационная система жилищного
строительства, обеспечивающая
раскрытие и доступ граждан к информации по всем объектам долевого строительства в Российской
Федерации. Ее оператором выступит единый институт развития в
жилищной сфере.

Президент РФ подписал Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публичноправовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» в публичноправовую компанию, учредителем
которой будет являться Российская Федерация – соответствующие мероприятия должны быть
завершены в течение 90 дней с
даты вступления закона в силу.
В состав наблюдательного сове-

та фонда войдут представители
Госдумы и Совета Федерации, а
контролировать его работу будет
Счетная Палата.
Застройщики будут обязаны
осуществлять обязательные взносы в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом
строительстве по всем объектам, в
которых договор с первым участником долевого строительства
представлен на государственную

регистрацию после даты государственной регистрации Фонда. Законом предусмотрена ежегодная
актуарная оценка обязательств
и возможность корректировки
уровня взносов по итогам такой
оценки путем внесения соответствующих изменений в закон, но
не чаще одного раза в год.
Законом вводится ряд дополнительных требований к застройщикам, которые вступят в силу с

Застройщики будут обязаны осуществлять обязательные взносы в размере 1,2% от цены каждого договора
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Половина полисов ОСАГО
в Калмыкии - электронные
Российские
автовладельцы с начала 2017 года
заключили 3 млн договоров ОСАГО в электронном
виде. Об этом сообщил
президент Российского
союза автостраховщиков
(РСА) Игорь Юргенс.
«Электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот

проект успешно решает проблему доступности обязательной
«автогражданки» в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу
не нужно ехать в офис страховой
компании ради заключения договора, он может это сделать,
не выходя из дома», - пояснил
И.Юргенс.
В среднем, в сутки, заключается около 14 тыс. догово-

ров е-ОСАГО, но случаются и
рекордные дни, когда продажи
е-ОСАГО превышают 31 тыс.
полисов в день. Доля е-ОСАГО
в общем объеме всех договоров
«автогражданки» за I полугодие
2017 года достигла 12,2%. В некоторых регионах больше половины договоров ОСАГО оформляется в электронном виде. Так,
в Карачаево-Черкесской Республике доля е-ОСАГО за I полуго-

Подготовил Вячеслав Убушиев

дие 2017 года составила 65,9%,
в Республике Адыгея - 52,1%,
в Камчатском крае - 50,8%, в
Калмыкии - 50,5%. В настоящее
время в целом по России доля заключаемых в электронном виде
договоров составляет 13,43%.
Лидирующим по продажам
е-ОСАГО в 2017 году регионом
традиционно является Краснодарский край. Кроме того, в топ-10 по
продаже е-ОСАГО входят: Свердловская, Воронежская, Волгоградская, Новосибирская, Липецкая,
Ростовская области, Дагестан,
Москва и Приморский край.
Компаниями-лидерами
по
числу проданных в 2017 году
электронных полисов ОСАГО являются: ПАО СК «Росгосстрах»,
СПАО «РЕСО-Гарантия», ОАО
«АльфаСтрахование»,
СПАО
«Ингосстрах», САО «ВСК», АО
«СОГАЗ», ЗАО «МАКС», ООО
«НСГ–»РОСЭНЕРГО»,
ООО
«СК «Согласие» и ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ».
С начала 2017 года продажи
ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний. За весь 2016 год,
когда страховщики продавали
электронные полисы «автогражданки» в добровольном порядке,
было заключено более 330 тыс.
таких договоров. В период с 1
июля по 31 декабря 2015 года,
когда проект только стартовал,
было куплено 56 тыс. договоров
в электронном виде.
Оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию
клиентом на сайте компании
личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора.
После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии
(стоимость не отличается при
покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь
сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных,
указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему
(АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной
почте, его следует распечатать и
Ответы на сканворд в №29
иметь при себе при управлении
По горизонтали: Очирова (3). Отвар. Турксиб. Амур. Авария. Топорище. Иран. Мак. Аврора. Крапп. Телок. Дачник. Сельвина транспортным средством.
По материалам пресс(2). Каджиева (1). Кофр. Окот. Атас. Терн. Кино. Каяк.
службы
Российского союза
По вертикали: Изобретение. Акробатика. Троица. Содом. Аппаратчик. Рондо. Ялмта (поселок в Целинном районе). Тепкеева
страховщиков
(4). Речник. Посад. Тол. Дальтоник. Кедр. Ишак. Жвачка. Восток.

1

2

3

4

В среднем, в сутки, заключается около 14 тыс. договоров е-ОСАГО

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР

3 августа 2017 г.

Давайте познакомимся!

Утеряны водительское удостоверение и стс на имя Молоканова Валерия Васильевича.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение.
(8-927-283-38-89

12
«Народный целитель России»
«Народный целитель
Республики Калмыкия»
Манджиева Ирина Барбаевна
оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с чакрами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением обряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением
обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведением обряда)
- открытие дороги, поисковая работа
и др.
- очищение офисов, квартир, домов
Запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ
№ 0664 серия ДЧ

Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание ПК на уровне уверенного
пользователя, грамотная речь,
внимательность,
вежливость,
стрессоустойчивость. Опыт работы приветствуется. Обращаться по телефону: 8-961-547-79-77
с 9.00 до 17.00 час.
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры. Адрес:
ул.Веткаловой 77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия.
Проезд автобусами 1, 26, ост. маг.
Артур (5 мин.ходьбы), автобусом
№2, ост. Веткаловский магазин
(2,5 мин.ходьбы). ( 8-927-59027-98, 8-909-398-18-49
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
С/Х предприятию на высокооплачиваемую работу в районе п.
Лола требуются следующие специалисты: агроном, бригадир, механизатор. ( 8-928-310-53-43,
8-938-305-19-19, 8-905-446-21-89.
Внимание! Студия «Ева»
приглашает на работу мастеров
маникюра и педикюра. Салон
находится в центре города. Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил гигиены и санитарии. Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06
Загадка: Москва - 100,
Ярославль - 1000, Архангельск - 500. О чём речь?
Ответ: Рубли (изображения на купюрах)

Главный редактор
Кадаев В.П.

Аб. 933. Русская. 53 года. 165/55.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройная, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена. Проживает с дочерью и внучкой
в своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Веселая и жизнерадостная
по характеру. Любит и умеет готовить.
В доме всегда уют и порядок. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения и в случае взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Сама
родом из села, в Элисте есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком до 50 лет,
работающим и желательно из сельской
местности.
Аб. 982. Русская. 47 лет. 160/58. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, определены и живут в Москве.
Сама работает медсестрой. В свободное
время занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45
и до 55 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак. Нацть не имеет значения.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интеллигентная, порядочная. На пенсии,
но продолжает работать. Материально
обеспечена. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Сама на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная. Познакомится для
общения и встреч с интеллигентным
мужчиной близкого возраста.
Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Проживает в Подмосковье, в своей квартире.
Замужем не была, детей нет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
С высшим образованием, работает, есть
своя а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. Интересным в
общении, желательно с высшим образованием и приятной внешности. Нац-ть
значения не имеет.
Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. Работает в торговле, материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым характером,
без вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с мужчиной до
55 лет, для создания семьи.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у
родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без жилищных проблем,
для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1031. Калмычка. 41 год. 156/47.
Разведена. Есть взрослый сын, проживающий в соседнем регионе. Живет одна,
занимается репетиторством. Познакомится для общения с калмыком до 55 лет.
При взаимной симпатии, возможен брак.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Разведена. Дети взрослые определены и
проживают в другом регионе. Сама проживает одна в своей квартире. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Ведет активный образ
жизни, неунывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым, спокойным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1040. Калмычка. 35 лет. 166/57.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет.
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Проживает с родителями. С высшим образованием, но работает не по специальности, в торговле. Красивая, скромная,
без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, любящим детей, работающим, и без вредных пристрастий.
Аб.1041. Русская 46 лет 160/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе.
Сама проживает одна в своем доме в
Элисте. Работает воспитателем в детском
саду. Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 703. Калмык. 58 лет. 162/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать. Проживает
с детьми в своей квартире. Серьезный,
надежный и порядочный. Познакомится
с женщиной близкого возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает один,
работает слесарем. Физически крепкий,
к спиртному равнодушен. Спокойный по
характеру, доброжелательный, трудолюбивый. Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. Разведен. Проживает один в своем доме.
Работает дальнобойщиком. Заработок
высокий и стабильный. Трудоголик, по
дому мастер на все руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской 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
испытывает, есть своя а/машина. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения встреч с
женщиной близкого возраста. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 837. Русский. 52 года. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской обл,
недалеко от Элисты. Предприниматель.
Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом, магазин, а/машина.
По характеру спокойный, надежный, с
юмором. Не жадный, хозяйственный.
Познакомится с девушкой от 35 и до
50 лет, можно ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в своей
квартире. Работает. Материальных проблем не имеет. Приятной внешности,
спокойный по характеру. Есть своя а/

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

машина. Познакомится с девушкой до 41
года, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 867. Калмык. 40 лет. 165/63. Женат не был, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. Курит, но к спиртному равнодушен. Добрый по характеру, спокойный,
работящий. Познакомится с девушкой до
39 лет, доброй по характеру, не скандальной и можно с ребенком.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. В свободное время занимается
творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек
в меру. Познакомится с женщиной до 60
лет, для общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает охранником, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный.
К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для создания семьи,
можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. Женат не был, детей нет. Проживает с отцом
в своем доме. С высшим образованием.
Занимается приусадебным хозяйством.
Есть своя а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 880. Калмык. 77 лет. 170/80. Вдовец. Проживает с дочерью. На пенсии.
Спокойный, доброжелательный. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 881. Калмык. 58 лет. 170/75.
Вдовец. Проживает один в своем доме,
райцентре республики. Работает. Материальных проблем нет. Спокойный, не
пьющий, физически крепкий. Познакомится для встреч с женщиной до 60 лет.
При необходимости возможна материальная помощь.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно серьезных отношений со стройной девушкой
до 40 лет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204., тел. сот. 8-9615409523

Сдаю меблированную комнату с\у, вход отдельный, 6 мкр, д. 19.
(8-961-548-23-15
Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не
угловая, с/узел разд, лоджиябалкон на 1 комн.кв. в центре
(доплата наша).
(8-937-468-61-55
Продаю медный пятак Екатерины II, две копейки Павла I.
(8-961-543-03-94
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-46277-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Сдается в аренду нежилое
помещение в под офис или магазин в центре города (ул.Горького 11, рядом с центральной
парикмахерской) площадью 23
кв.м. Подробности по телефону: 8-961-547-79-77
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж.
Косметолог сделает вам чистку и
массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц,
прокол ушей, депиляцию и бикинидизайн. В салоне «Ева» вас ждут
мастера высокого класса. Адрес салона - улица Горького, дом 11.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте. Работа
в такси на личном авто это свободный график и стабильный доход (с
11.00 до 16.00 час. работа без процентов, в остальное время - 10%).
Требования: водительский стаж
не менее 3 лет; хорошее знание города; вежливость, пунктуальность
и ответственность.
(8-909-399-70-50
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 26 августа
(суббота) в здании 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. Требуется консультация специалиста.
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